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ПАЛИТЬ ИЗВОЛИТЕ? 
ВАМ ТУДА!
В Новый год запускать 
фейерверки можно 
будет только 
за «Легендой», 
на Кирзаводе, 
в Мариинске и Кунгурке 
Стр. 3

45 МИЛЛИОНОВ — 
НА ДОСТРОЙКУ 
ДОМА 
Дольщикам и пайщикам 
из «Новоселово» 
пообещали поддержку 
губернатора 
и серьезного инвестора 
Стр. 4

ПОХИЩЕНИЕ ПЕНСИИ
Два «залетных» 
рецидивиста ограбили 
курьера, несшего 
получателям 700 000 
рублей Стр. 9

«ЭТО КАКОЕ-ТО 
СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ»

У ИНСТИТУТА СВЯЗИ 
И ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ ВЫХОДИМ
Автобусы маршрута №151 по-прежнему останавливаются в черте Екатеринбурга. А вот расписание изменилось Стр. 2

КРЕАТИВ И ТВОРЧЕСТВО 
В ПАРЛАМЕНТ

ВЫХОДА: СРЕДА, ПЯТНИЦА  

С таким лозунгом от Ревды и Дегтярска 
в областную Молодежную Думу проходит 
кавээнщик Иван Сазанов Стр. 5

Фото Владимира Коцюбы-Белых

В ночь на вторник, 10 декабря, Ревду засыпало снегом. 
Коммунальщики уверяют, что чистить дороги начали 
до рассвета. Но пешеходы все равно пробирались 
по сугробам. Подробности на стр. 6
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ЧТ, 12 декабря

Прогноз погоды (по данным Гидрометцентра России)

ночью –16°...–14° днем –7°...–5° ночью –11°...–9° днем –5°...–7° ночью –8°...–10° днем –3°...–5°
ПТ, 13 декабря СБ, 14 декабряНОВОСТИ

Ревдинцы отметили 
митингом День Героев 
Отечества
В понедельник, 9 декабря, в 
Ревде отметили День Героев 
Отечества митингом возле па-
мятника Солдату и Рабочему 
в парке Победы. 

Здесь собрались школь-
ники, ветераны боевых дей-
ствий и локальных конфлик-
тов, руководители обществен-
ных организаций и админи-
страции города. Ведущие ми-
тинга — артисты городского 
театра «Провинция» — пои-
менно озвучили всех земля-
ков-героев и напомнили их 
заслуги перед Родиной. Были 
названы ревдинцы: кавале-
ры Георгиевского креста — 
Степан Минин и Алексей 
Кириллов, полные кавалеры 
ордена Славы — Валентин 

Клевцов и Михаил Ланцухай, 
герои Советского Союза — 
Константин Аксенов, Глеб 
Баженов, Александр Вяткин, 
Г ри гори й Лу м пов, г ерои 
Социалистического труда — 
Вадим Бетехтин, Василий 
Большухин, Яков Заколюкин, 
А н на Федори щева, Пе т р 
Шувалов, герой России — 
Игорь Ржавитин.

В России 9 декабря отме-
чается День Героев Отчества. 
Памятная дата была установ-
лена в 2007 году, после того, 
как президент РФ Владимир 
Путин 24 декабря 2007 года 
внес изменения в федераль-
ный закон «О днях воинской 
славы и памятных датах 
России».

Михаил Матафонов 
проведет прием 
горожан по личным 
вопросам
ЮРИЙ ШАРОВ, sharov@revda-info.ru

12 декабря с 12 до 20 часов 
прием ревдинцев по лич-
ным вопросам без предвари-
тельной записи проведет гла-
ва администрации Михаил 
Матафонов. Общение с горо-
жанами пройдет в рамках 
Общероссийского дня прие-
ма граждан. Желающим по-
пасть к главе нужно будет 
только предъявить свой па-
спорт и дождаться своей оче-
реди. Начальник Управления 
по организационной работе 
и информационной полити-
ке администрации Ревды 
Илья Валюгин уточнил, что 
Михаил Матафонов побеседу-
ет со всеми, кто придет к не-
му на прием. Поэтому прось-
ба к ревдинцам — «не устра-
ивать ажиотажа».

По поручению президента 
Владимира Путина, ежегод-
но, начиная с 12 декабря 2013 
года, в День Конституции 
Ро с с и й с ко й Ф е д е р а ц и и , 

д о л ж е н  п р о в о д и т ь с я 
Общероссийский день прие-
ма граждан всеми чиновни-
ками, находящимися на го-
сударственном содержании. 
По всей стране с 12 до 20 ча-
сов по местному времени. Это 
должно стать традицией Дня 
Конституции.

Провести приемы граж-
дан предписывается всем 
федеральным и региональ-
ным министрам, мэрам го-
родов, председателям Дум 
всех уровней, начальникам 
полиций и следственных ор-
ганов, прокурорам, руководи-
телям социальных ведомств 
и других государственных 
учреждений. 

В нашем городе аналогич-
ный прием в то же время, что 
и глава, проведет Ревдинский 
отдел службы судебных при-
ставов. Информации о том, 
кто еще из ревдинских чинов-
ников в этот день проводит 
прием граждан, у «Городских 
вестей» пока нет.

Автобусы №151 продолжают 
останавливаться в Екатеринбурге
Хотя официально с 9 декабря не должны этого делать
Затишье наблюдается сегодня 
в войне между чиновниками из 
администрации Екатеринбурга 
(с одной стороны) и областной 
властью и ревдинцами — с другой. 
Воюют, как вы помните, за право 
нашего автобуса №151 (по новому 
— 151/66) высаживать пассажиров у 
Института связи и Дворца молоде-
жи. Екатеринбуржцам страсть как 
этого не хочется. 9 декабря должен 
был вступить в силу измененный 
паспорт маршрута №151, согласо-
ванный мэрией Екатеринбурга, в 
котором не предусмотрены оста-
новки «Институт связи» и «Дворец 
молодежи». Однако наши автобусы 
продолжают там останавливаться.

ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

В ноябре стало известно, что мэ-
рия Екатеринбурга, воспользо-
вавшись своим правом согласо-
вывать маршруты междугород-
них автобусов по территории 
муниципалитета (областной за-
кон №127), велела нашему 151-му 
останавливаться у «Меги», а по-
том — только у «Северного авто-
вокзала», минуя «Институт свя-
зи» и «Дворец молодежи». То же 
произошло и с первоуральским 
автобусом №150.

Жители двух городов возму-

тились, начали собирать под-
писи под обращением к пол-
преду президента в УрФО на 
Урале Холманских, председате-
лю правительства Паслеру, ми-
нистру транспорта Сидоренко. 
Думы обоих городов отпра-
ви ли свои обращения в об -
ласть. А директор ревдинской 
«Пассажирской автоколонны» 
Вла димир Аристов, будучи 
председателем ревдинского от-
деления «Единой России», пое-
хал на прием к высшему руко-
водству партии — лидеру «еди-
нороссов» в Законодательном со-
брании Елене Чечуновой. Та по-
обещала помочь, и радикаль-
но: отобрав у Екатеринбурга, а 
заодно и у остальных городов 
области, право согласовывать 
маршруты передвижения меж-
дугородних автобусов по своей 
территории.

Сегодня в «Пассажирской ав-
токолонне» говорят, что останов-
ки сохранены временно — на две 
недели. Впрочем, это «времен-
но» вполне может превратить-
ся в «постоянно»: заседание 
Заксобрания, на котором рассмо-
трят вопрос о внесении измене-
ний в пресловутый закон №127, 
пройдет уже 17 декабря.

— Единственный вопрос я за-
дал Чечуновой на нашей встре-

че: поскольку заседание состоит-
ся 17-го, а решение вступает в си-
лу через десять дней после опу-
бликования, то как быть нам, 
ведь новый маршрут действу-
ет с 9 декабря? — рассказывает 
Владимир Аристов. — Она ме-
ня спросила: «Какое у вас пред-
ложение?» Я сказал, что пред-
лагаю продлить действие вре-
менного паспорта маршрута 
(где есть остановки), а по ново-
му паспорту начать ездить с 1 
января. Или же переговорить с 
Министерством транспорта, что-
бы нас не наказывали за нару-
шения, ведь мы в любом случае 
будем ездить, как ездили.

В результате — автобусы 
№151 по-прежнему высаживают 
ревдинцев на «Институте связи» 
и «Дворце молодежи». И пока, 
как говорит Аристов, еще никого 
не наказали. В Первоуральске, 
как рапортуют местные жители, 
тоже пока все по-старому.

Полная стоимость проезда 
на автобусе маршрута 
№151/66 — 80 рублей; 

на 651/66 — 93,5 рублей. 
Стоимость проезда на автобусе 
междугороднего маршрута 
651/66 выше, так как в нее 
включен НДС 18%.

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 

ОТ АВТОВОКЗАЛА «СЕВЕРНЫЙ»: 

7.25, 7.55, 8.15, 8.25, 8.45, 8.55, 9.15, 9.35, 9.45, 10.15 

(льготный 651/66), 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 

13.05, 13.25, 13.50, 14.15, 14.35 (льготный 651/66), 14.55, 

15.15, 15.35, 15.55, 16.15, 16.40, 16.55, 17.15, 17.35, 17.55 

(льготный 651/66), 18.15, 18.40, 19.15, 19.45, 20.15, 20.55, 

21.25, 22.05

ВРЕМЯ ОТПРАВЛЕНИЯ 

ОТ АВТОСТАНЦИИ РЕВДЫ:

6.00, 6.20, 6.40, 6.55, 7.10, 7.25, 7.40, 7.55, 8.15, 8.40 

(льготный 651/66), 9.05, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

11.55, 12.20, 12.40, 13.00, (льготный 651/66), 13.20, 

13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 

16.20, (льготный 651/66), 16.45, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40, 

19.15, 19.50, 20.30

Фото Юрия Шарова

9 и 10 декабря школьники Ревды несли вахту памяти у Солдата и 
Рабочего и на городском мемориале.

Расписание автобуса №151/66 Ревда — Екатеринбург 
(действует ежедневно с 9 декабря)

Р

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Автобусы №151 по-прежнему высаживают ревдинцев на «Институте связи» и «Дворце молодежи». И пока, как 
говорит Аристов, никого не наказали. С маршрутом 150, рапортуют первоуральцы, тоже пока все по-старому.



3
Городские вести  №99  11 декабря 2013 года  www.revda-info.ru

НОВОСТИ
В стране, в мире  

По материалам Lenta.ru, Newsru.com,   РИА «Новости»

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29

В ледовом городке возле Дворца 
культуры впервые установили евроель
А еще нынче устраивать фейерверки можно только 
на специальных площадках: за кафе «Легенда», в поселках 
Кирзавод, Мариинск и Кунгурка
О главных особенностях празд-
нования Нового года сообщила 
пресс-секретарь городской ад-
министрации Юлия Бабушкина.

Традиционного городка на 
площади Победы в этом году не 
будет. Такое решение приняла 
администрация округа в связи 
с капитальным ремонтом КДЦ 
«Победа», который недавно за-
вершился. Отремонтированы 
крыша и фасад, к концу этой 
недели в «Победе» возобновятся 
киносеансы. Но детских новогод-
них представлений в КДЦ не бу-
дет — нужны специальные раз-
решения, которые не успели по-
лучить из-за капремонта.

Ледовые забавы ждут горо-
жан на площади Дворца куль-
туры и в поселке Кирзавод. Уже 
установлено главное украшение 
«Лесной сказки» (так называет-
ся ледовый городок у ДК, един-

ственный в центральной части 
Ревды) — большая искусствен-
ная елка европейского образца. 
Радостно, что живая лесная кра-
савица останется в лесу и не бу-
дет принесена в жертву всеми 
любимому празднику. Строит го-
родок СУМЗ. Торжественное от-
крытие планируется 26 декабря 
в 18 часов. Городок на Кирзаводе 
традиционно выстроят при под-
держке кирпичного завода.

Для запуска праздничных 
фейерверков в этом сезоне опре-
делены специальные площад-
ки. Организовать их рекомен-
довал администрации Ревды 
Госпожнадзор, чтобы обеспе-
чить безопасность ревдинцев. 

Всего таких площадок бу-
дет четыре: территория за кафе 
«Легенда», на Кирзаводе меж-
ду стадионом и детским садом, 
в селах Мариинске и Кунгурке. 

Они будут оборудованы аншла-
гами с указанием правил ис-
пользования пиротехнических 
изделий. За использование но-
вогодней пиротехники в несанк-
ционированных местах наруши-
телей могут привлечь к админи-
стративной ответственности со-
трудники полиции. 

На площади Победы

Евгений Зиновьев:
— А мне всегда больше нра-
вилось у Дворца — там как-то 
уютнее. И народу было не так 
много. Хотя, если теперь горо-
док будет один, у Дворца тоже 
будет столпотворение.

nike_83:
— Так оно, конечно, но пло-
щадь без елки как... не знаю 
даже, с чем сравнить.

Алиса: 
— Солидарна. Мне тоже у ДК 
больше городки нравились. 

Там он и красивее смотрится! 
К «Победе» даже не хожу 
никогда!

Vladimir_Edisson:
— Почему бы администрации 
и СУМЗу не объединиться в 
одну команду и не подарить 
жителям, а в первую очередь 
детишкам, настоящий краси-
вый городок? Организовать 
елку в парке, там же залить 
каток, украсить деревья — 
создать волшебную атмосфе-
ру праздника! И не надо будет 
перекрывать дороги и до-

ставлять неудобства жителям 
домов, которые расположены 
возле ДК.

ED:
— Классная идея! Если еще 
к этому подойти с душой и 
расстановкой, то действи-
тельно получится Новогодний 
сказочный лес. В котором все 
зимние каникулы ребятишкам 
и взрослым была бы радость. 
Объявили бы конкурс проекта 
этого сказочного городка, про-
вели голосование на форумах. 
И самый красивый, бюджет-

ный, НАРОДНЫЙ проект вы-
брали бы для реализации.

Анастасия Sparrow:
— Мне лично ни там, ни там 
не нравится! Строят хуже 
некуда, делают так, что всякие 
дыры появляются, и потом не 
заделывают их, а дети спины 
ломают и отшибают. Денег 
вроде прилично выделяют, а 
делают просто хуже некуда, 
никаких украшений, гирлянд.

Россияне стали злее, 
наглее и конфликтней, 
чем во времена СССР
Ученые из Института психологии РАН 
пришли к выводу, что россияне стали 
втрое наглее, агрессивнее и конфликтнее. 
Таковы данные исследований с 1981 по 2011 
год. По статистике убийств РФ почти в че-
тыре раза превосходит США и примерно в 
10 раз — большинство стран Европы. В каждой четвертой се-
мье совершается бытовое насилие. Одна из причин — очень 
низкая бытовая культура. Постоянная демонстрация по теле-
видению жизни «звезд» дает россиянам недостижимые ори-
ентиры, что вызывает комплекс негативных чувств и ведет 
к возникновению агрессии. Играет свою роль и недовольство 
властью: свое раздражение россияне нередко выплескивают 
друг на друга и на различные социальные группы.

К 2020 году в РФ появится 
25 млн новых рабочих мест
Правительство РФ планирует за пять лет 
увеличить производительность труда на 
промышленных предприятиях на 50%, а до 
2020 года в стране будут созданы 25 мил-
лионов современных рабочих мест, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. 
Он не согласился с мнением, что Россия 
сильна только нефтью и газом. «На самом деле это утвержде-
ние никак не отражает реальную картину нашей экономики,  
которая основана на промышленном производстве», — отме-
тил Дмитрий Медведев.

Жириновский добился 
ремонта в своем кабинете
В кабинете лидера ЛДПР Владимира 
Жириновского сделают ремонт, в ходе 
которого устранят все экологически не-
качественные материалы. Жириновский 
на пленарном заседании Госдумы пожа-
ловался на старые панели, которые излу-
чают опасные вещества. По его словам, 
кабинеты председателей фракций и руководства Госдумы от-
деланы панелями из ДСП, пропитанными формальдегидом. 
Уровень этого вещества, полагает Жириновский, в его каби-
нете в семь раз превышает норму. Осенью в кабинетах неко-
торых депутатов проводился ремонт. Неясно также, будут ли 
сейчас отремонтированы все кабинеты с панелями из «эко-
логически некачественных» материалов, или только каби-
нет Жириновского.

Канада заявила претензии 
на Северный полюс
Канадским ученым предстоит доказать в 
ООН, что полюс входит в зону континен-
тального шельфа их страны. В начале де-
кабря Канада уже подала в ООН заявку с 
просьбой включить в границы континен-
тального шельфа зону площадью 1,2 млн 
квадратных километров. Полюс в эту зо-
ну не попадает, однако заявка позволит отодвинуть границу 
шельфа еще дальше. В настоящее время Северный полюс не 
принадлежит ни одной из стран. Интерес к Арктике связан 
с тем, что регион рассматривают как источник полезных ис-
копаемых. Геологи предполагают, что там может находиться 
30% неразведанных мировых запасов природного газа и 15% 
процентов неразведанных запасов нефти. 

В Белоруссии введут 
аналоги пленумов ЦК КПСС
В Белоруссии введут практику регуляр-
ных республиканских совещаний, что-
бы обсуждать актуальные вопросы раз-
личных отраслей. Глава республики 
Александр Лукашенко назвал это меро-
приятие знаковым событием. Он доба-
вил, что считает его своего рода аналогом 
пленума ЦК КПСС. Республиканские совещания Лукашенко 
предложил собирать как минимум раз в полгода. «Стоит за-
дача поднять и предложить решения наиболее злободневных 
и значимых для людей вопросов развития экономики и обще-
ства не только на сегодняшний день, но и среднесрочную пер-
спективу, — отметил он. Пленум ЦК Компартии Советского 
Союза собирался в периоды между съездами партии для об-
суждения партийной работы, экономических и политических 
вопросов. 

Форум  vk.com/revdainfo, www.revda-info.ru

Где должен быть главный ледовый городок Ревды?

Голосование проводилось 

на сайте revda-info.ru и 

в официальной группе 

«Городских вестей» в со-

циальной сети «ВКонтакте» 

vk.com/revda-info. Проголо-

совали 537 человек.
У Дворца культуры
33,8% 66,2%

НОВОГОДНИЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЙДУТ:

 с 26 декабря по 6 января во Дворце 
культуры; 

 с 27 декабря по 3 января в Центре 
дополнительного образования для 
детей; 

 с 20 декабря по 3 января в обра-
зовательных учреждениях города; 

 с 25 по 30 декабря в ДЦ «Цвет-
ники»; 

 25 и 26 декабря — в филиале ДК 
на Кирзаводе.

Фото Владимира 

Коцюбы-Белых

Толщина льда, 
который идет 
на строитель-
ство ледового 

городка — 21 см. 
Замеряют его 

простой канце-
лярской линей-

кой. Со слов 
бригадира Алек-

сандра, погода 
для работы не 
совсем подхо-

дящая — нужно, 
чтобы темпе-

ратура воздуха 
была порядка 

-15 градусов. 
Лед становится 

крепче.
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ПРОБЛЕМА

На девятиэтажку по Интернационалистов 
надо еще 45 миллионов рублей
Областные и городские власти обещают помочь в беде людям, вложившим 
деньги в строительство и оставшимся без новых квартир
В пятницу, 6 декабря, в муниципаль-
ном конференц-зале на Азина, 70а 
с дольщиками СК «Регионстрой» 
и пайщиками ЖСК «Новоселово», 
которые не дождались обещанных 
в этом году квартир, встретились 
заместитель областного министра 
строительства Дмитрий Нисков-
ских, глава администрации Ревды 
Михаил Матафонов и гендиректор 
«Регионстроя» Александр Попов. 
Каждый озвучил свое видение 
дальнейших действий по дострой-
ке дома.

Есть серьезный 
инвестор  
Новоселье в девятиэтажке на 
Интернационалистов, 36 (четвер-
тый и пятый подъезды) 35 доль-
щиков и 35 пайщиков должны 
были отпраздновать не позднее 
третьего квартала 2013 года — 
в договорах с «Регионстроем» и 
ЖСК «Новоселово» указаны раз-
ные сроки. Однако строитель-
ство замерло в мае: поставили 
коробку, застеклили четыре эта-
жа, а застройщик «Регионстрой» 
сначала обещал, а потом исчез. 
Несостоявшиеся новоселы обра-
тились за защитой в прокуратуру, 
мэрию. В процесс включились ми-
нистерство строительства, прави-
тельство Свердловской области.

З а м м и н и с т р а  Д м и т р и й 
Нисковских сообщил, что на до-

стройку двух подъездов девяти-
этажки надо 40-45 миллионов ру-
блей, а 17 декабря состоится со-
вещание у губернатора Евгения 
Куйвашева, на котором будут 
рассмотрены несколько вариан-
тов решения вопроса по дострой-
ке дома. Дмитрий Нисковских 
убежден, что завершить стро-
ительство дома можно только 
через привлечение инвестора, 
который будет достраивать два 
подъезда и дальше продолжит 
строительство дома. Сегодня 
всерьез рассматривает эту пло-
щадку солидный застройщик 
— ЗАО «Чусовское озеро» из 
Екатеринбурга. Если он решит-
ся, договорится с гендиректором 
«Регионстроя», то минстрой, пра-
вительство области, мэрия вы-
скажут условия, пожелания, со-
гласуют их с пайщиками, доль-
щиками. В первом квартале бу-
дущего года переговорный про-
цесс с инвесторами планируют 
завершить. 

— Мы находим полное пони-
мание в администрации Ревды, 
как двигаться по этому пути, 
— подчеркнул Нисковских. — 
Есть единственная проблема — 
в генеральном директоре ком-
пании «Регионстрой» господине 
Попове, который обладает все-
ми правами на данный участок. 

Н а п р о тя жен и и в с т р еч и 
Нисковских несколько раз по-

вторил, что все зависит от до-
брой воли Попова. И последний 
на встрече ее продемонстриро-
вал. В разговоре. Сказал, что 
планирует за участок выручить 
60 миллионов рублей, но достро-
ит два подъезда сам.

Не идти на поводу 
у «Регионстроя»
Несостоявшихся новоселов успо-
коили, что областные и федераль-
ные сертификаты, вложенные в 
строительство, никто не потре-
бует возвратить в бюджет, что 
без квартир люди не останутся. 
И посоветовали срочно состав-
лять иски к «Регионстрою» по 
взысканию средств за наруше-
ние договоров, с пенями, штра-
фами, неустойками, предусмо-
тренными договором, обращать-
ся в суд, получать исполнитель-
ные листы. Дольщикам, заклю-
чившим договоры долевого уча-
стия с «Регионстроем», проще: 
они могут напрямую обращать-
ся за взысканием денег. Кстати, 
70% исковых заявлений уже есть. 

А вот пайщикам, создав-
шим жилищно-строительный 
кооператив «Новоселово», надо 
избрать новое правление, про-
вести ревизию всех расходов, 
которые были перечислены 
«Регионстрою». Председатель 
кооператива должен представ-

лять интересы пайщиков, а не 
компании «Регионстрой». А по-
том уже от имени кооператива 
«Новоселово» взыскивать сред-
ства за невыполнение догово-
ра с компании «Регионстрой». 
Пайщики сотрудничают с то-
варищами по несчастью из 
В е р х н е й  П ы ш м ы  —  ЖС К 
«Уютный дом», с его председа-
телем Русланом Мугафуровым.

Александр Попов попросил 
дольщиков и пайщиков «не рас-
качивать лодку, чтобы сейчас 
максимально сфокусировать де-
нежные средства на достройку», 
пообещал с каждым заключить 
соглашение.

— Мы все равно будем пла-
тить все неустойки, у нас акти-
вы есть, мы не останавливаемся. 
Мы (упаси господь!) не банкро-
ты, мы работаем, — подчеркнул 
гендиректор «Регионстроя». — 
Как будет выглядеть: один ото-
рвал, другой не успел, а дом не 
достроен. Что нужно — кровь 
или достройка? Построим дом, 
а потом сядем за стол — рвите 

на части.
— Нельзя идти на поводу и 

сегодня подписывать соглаше-
ния, — высказал свои опасе-
ния Дмитрий Нисковских. — 
Предприятие должно отвечать 
за исполнение договора. Мы с 
Верхней Пышмой намучались: 
все, что там заявлялось на про-
тяжении нескольких лет, на 90% 
не было выполнено, пока не вме-
шался губернатор.

Куда деньги дел?
Во время встречи неоднократ-
но возникал вопрос: куда же 
«Регионстрой» дел деньги? 
Дмитрий Нисковских признал-
ся, что Минстрой «тоже очень 
сильно интересует, куда потра-
тил деньги Попов». По его словам, 
возбуждено уголовное дело по ста-
тье 201, часть 2 «Злоупотребление 
полномочиями». Оно расследова-
но, дано Попову для ознакомле-
ния, а после будет передано в суд.

— Ничего у Попова в уголов-
ном деле не нашли, ничего мы 
не стибрили, ничего мы из ком-
пании не вывели. Кроме того, 
что у нас еще осталось, все, что у 
нас было, наше, мое личное, ка-
салось бизнеса и нашей аффили-
рованной компании, мы все про-
давали и вкладывали в стройку. 
Другого и не может быть! — зая-
вил Александр Попов

Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

БЕЗ ДЕНЕГ ОБЪЕКТ ДОСТРОЕН НЕ БУДЕТ
Дмитрий Нисковских, замминистра строительства 
Свердловской области:
— Передача прав и обязанностей по договору аренды новому 

инвестору произойдет следующим образом. Новый инвестор бу-
дет обязан проинвестировать завершение строительства недостро-

енных двух подъездов. Земельный участок будет отделен только тогда, когда 
денежные средства будут перечислены. Без согласия администрации никакие 
отчуждения данного земельного участка невозможны. Никто один на один с 
этой проблемой не оставит. Кооперативу поможем разобраться с документами. 
Кстати, инвестиционный договор между кооперативом и «Регионстроем» не в 
пользу кооператива. Главная задача — завершение строительства. Без нового 
инвестора или без чуда, то есть без денег, этот объект достроен не будет.

ЧТОБЫ НЕ ВОЗНИКЛО НОВОЙ ПИРАМИДЫ
Михаил Матафонов, глава городского округа Ревда:
— Мы заинтересованы не в разделении. Вначале достраивается 
дом, а затем дается разрешение на работы по данному участку. 

Это главное условие, чтобы не возникло новой пирамиды, когда 
начинают продавать, по сути дела, воздух, то есть еще несуществу-

ющие квартиры, чтобы у нас в Ревде больше не появлялось таких людей. В 
вашем случае не совсем воздух, но на достройку этой коробки требуется 50 
миллионов рублей. Надо еще минимум 10-12 тысяч на квадратный метр вло-
жить. Как только пайщики и дольщики превратятся в реальных собственников, 
пойдет освоение следующего этапа. Любой нормальный инвестор понимает, 
что земля там дорогая, место престижное и интересное. Оптимизм тоже есть.

ОБЪЕКТ ПРИДЕТСЯ ЗАКАНЧИВАТЬ НАМ
Александр Попов, гендиректор СК «Регионстрой»:
— Случился ком, начался с Верхней Пышмы, мы не хотели, что-
бы он касался Ревды. Но как бы мы ни старались, и у нас здесь 

случилась проблема. Активы у нашей компании есть, есть бизнес 
недвижимости, есть участок неосвоенный, который мы не обреме-

нили правами третьих лиц. Есть еще восемь подъездов, планируемых к строи-
тельству. Это единый жилой комплекс, он неделимый, но я готов их отделить. 
Мы передаем отмежеванный участок под застройку, это 17 тысяч квадратных 
метров с проектом, инженерными сетями и с правом аренды земли. Ориенти-
ровочная стоимость — 60 миллионов рублей. Объект придется заканчивать 
нам, потому что передача объекта другому лицу займет минимум полгода. Все 
работы мы завершим, а следующий комплекс передадим инвестору.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дольщики Михаил Батенев (слева) и Наталья Морозова после встречи в конференц-зале вручили претензию 
гендиректору СК «Регионстрой» Александру Попову и получили его автограф.

Построим дом, 
а потом сядем 

за стол — рвите на части.
Александр Попов, 

директор СК «Регионстрой»
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ЛЮДИ ГОВОРЯТ Реклама (16+)

«Городские вести» с удовольствием 
читаю с 2002 года. К сожалению, 
подобных газет в городе, где я живу, 
нет, да и «Городские вести» в Дегтярске 
были бы вне конкуренции.

ПОЛИТИКА

ВЛАДИМИР ГОЛОВИН, 
житель Дегтярска, народный 
обозреватель и постоянный 
читатель «Городских 
вестей»

6 декабря в Свердловской об-
ласти проходили выборы в 
Молодежный парламент. На 
протяжении шести часов моло-
дые избиратели голосовали на 
18-ти избирательных участках, 
расположенных в школах, тех-
никумах, библиотеке им. Пуш-
кина, на СУМЗе, в Дегтярске и 
так далее. Результаты стали 
известны в районе 19 часов — с 
огромным отрывом выборы вы-
играл 26-летний Иван Сазанов, 
педагог школы №29, руково-
дитель Ревдинской лиги КВН, 
сын депутата Ревдинской Думы 
Анатолия Сазанова.

6 ДЕКАБРЯ, 10:45. Библиотека 
им. Пушкина. Общегородской 
избирательный участок. На 
входе видим внушительных 
размеров плакат с Иваном 
Сазановым, который знаком 
задорным предвыборным сло-
ганом «Творчество и креатив 
в парламент!» Возмущаемся, 
мол, если молодежь играет 
во взрослые игры, то должна 
соблюдать все правила — со-
гласно ст.49 Законодательства 
РФ о выборах и референдумах, 
все агитационные печатные 
материалы в зданиях, в кото-
рых размещены комиссии и 
помещения для голосования, 
должны быть убраны. Один 
из членов комиссии кивает го-
ловой — «понимаем». Портрет 
снимают.

11:10. ШКОЛА №28. Здесь 
голосуют во время перемен. 
На месте — четыре члена из-
бирательной комиссии и зам-
председателя. Стоят само-
дельные кабинки для голосо-
вания. Агитационные мате-
риалы отсутствуют. Заходят 
ученицы 11-го класса. Одна 
из них, Александра Потапова, 
говорит, что ее выбор осмыс-
ленный, ведь такого рода го-
лосование — дело серьезное. 
За кого голосовала, не расска-
зывает — «а зачем?»

17.20. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ. 
За столом — председатель 
«взрослого» теризбиркома 
Ольга Барбачкова, она объ-
ясняет сдающим документы 
школьникам и студентам, 

где им нужно расписаться, 
принимает заполненные и 
плотно запечатанные пачки 
бюллетеней. Рядом — предсе-
датель молодежного избирко-
ма Лариса Минасян подписы-
вает документы. У нее уста-
лые глаза.

18.40. ОЛЬГА БАРБАЧКОВА 
по телефону сообщает, что с 
большим отрывом побежда-
ет Иван Сазанов. Активнее 
всего его поддержали в ме-
дицинском и педагогическом 
колледжах, школах №№29 и 
3, а также в многопрофиль-
ном техникуме. Также в пер-
вой тройке самовыдвижен-
цы Сергей Ценёв и Анастасия 
Крутакова. 

9 ДЕКАБРЯ, 14.00. Конфе-
ренц-зал администрации 

на Азина, 70а. На расширен-
ном заседании администра-
ции Ольга Барбачкова рас-
сказала об итогах выборов 
сити-менеджеру Михаилу 
Матафонову. Он прокомме-
трировал их так:

— Самое главное дости-
жение — высокая явка, та-
кая бы на взрослых выбо-
рах бы ла! Мы все дол ж-
ны поблагодарить Ольгу 
Николаевну Барбачкову, на-
ше Управление образования, 
городские и областные уч-
реждения образования. Это 
бесспорный позитив!

Официальное подведе-
ние итогов выборов состоит-
ся 13 декабря в кабинете гла-
вы города Шалагина, нача-
ло в 15.00.

Подготовили
ВАЛЕНТИНА ПЕРМЯКОВА, 
permyakova@revda-info.ru

МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛА-
МЕНТ Свердловской области 
избирались 50 депутатов (25 
— по одномандатным округам, 
25 — по пропорциональной 
системе: 20 от Екатеринбурга, 
пять — от Нижнего Тагила). В 
целом по области большинство 
избранных парламентариев — 
самовыдвиженцы. По партиям 
в лидерах ЛДПР, затем следуют 
единороссы и младогвардейцы, 
далее — КПРФ и затем — «Спра-
ведливая Россия».

Это бесспорный позитив
В Ревде выборы в областной Молодежный парламент выиграл Иван Сазанов

ВЫБРАЛ ДЛЯ СЕБЯ 
КРЕАТИВНЫЙ ЛОЗУНГ
Иван Сазанов, победитель вы-
боров:
— Я долго думал, какой лозунг вы-
брать для предвыборной кампании. 
Позиционирую себя творческим, 
креативным человеком. Ведь ра-
бота парламента — это небольшая 

политика, это агитация за здоровый образ жизни, 
спорт, творчество, это проведение мероприятий. Мы 
же не будем там законы принимать! Вот я и решил, 
что обычный лозунг, ну, скажем, «Молодежь — во 
власть!», мне не подходит. И я выбрал такое: «Креа-
тив и творчество в парламент».

*В пятницу, 13 декабря, читайте в «Городских ве-
стях» о том, что Иван Сазанов ждет от работы в 
парламенте, почему не собирается вступать ни в 
одну из партий и из-за чего не боится сравнений 
с отцом-депутатом. 

ЗДЕСЬ ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ
Ольга Барбачкова, председатель 
территориального избиркома:
— Это не только игра, но и опыт 
первых выборов, возможность для 
одного из кандидатов получить 
пропуск в органы государственной 
власти, потому что молодежный 
парламент — это совещатель-

но-консультативный орган при Законодательном 
Собрании Свердловской области. Самым рас-
пространенным мнением очевидцев, участников 
этой избирательной кампании была оценка: «Здесь 
все по-взрослому, здесь все по-настоящему». Все 
участки были оборудованы так же, как на государ-
ственных и муниципальных выборах, а требования к 
кандидатам и работе комиссий были жесткими. 

ВЫБИРАЮТ ТОГО, 
КТО ИМ СИМПАТИЧНЕЕ
Татьяна Мезенцева, куратор 
участковой комиссии школы №7:
— Дети более инициативны, 
активны в этом вопросе, поэтому 
молодежные выборы отличаются 
от взрослых. Явка у нас в школе — 
почти 100 процентов, не голосовали 

только те, кто отсутствовал на уроках. Думаю, 
выбирая кандидатов, они руководствуются только 
симпатиями. Если сам спортсмен — то и выбира-
ет спортсмена, если кавээнщик — то и выбирает 
кавээнщика. Результаты выборов мы обязательно 
объявим в школе, ребятам это интересно.
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Ревда ждала снега, но никто не ду-
мал, что его будет сразу так много 
— утром во вторник, 10 декабря, 
горожане шагнули из подъездов в 
сугробы. Коммунальщики отрапор-
товали: мол, вышли на прочистку 
дорог и тротуаров в четыре утра, — 
но, как говорят сами жители города, 
в семь-восемь утра, когда основная 
масса ревдинцев двинулась на 
работу, учебу, снега по-прежнему 
было много. Везде.

— Сколько сегодня выпало сне-
га, столько не было за все вре-
мя, пока я тут работаю, это какое-
то стихийное бедствие. Здесь 
все двадцать сантиметров сне-

га, двадцать пять, может. И все 
убираю. И все валит. Соскребаю 
у входа, чтобы люди прошли, — 
говорит, потирая замерзший нос, 
Рудольф Павлович, дворник дет-
сада «Солнышко» (по Азина, 80а).
А на заднем дворике детскую пло-
щадку от снега очищает Сергей 
Борисович, дедушка одного из 
детсадовцев. Помочь его попро-
сила воспитательница, потому 
что снегопад сильный. Сергей 
Борисович говорит, что на по-
мощь дворнику приходит каж-
дый год, но только когда снего-
пады сильные — «когда слабые, 
он сам убирает».

У хозяев дома по Камаганцева, 

40а беда — из-за сильного снего-
пада в постройку врезался боль-
шегруз, который поднимался в 
гору по Герцена. На раскатанной 
машинами дороге прицеп круп-
ногабаритного транспорта занес-
ло и он протаранил забор. 

— Он куда хочет, туда и едет, 
— говорит водитель большегру-
за, показывая на свою машину. 
— Даже легковые автомобили не 
могут забраться наверх. За мной 
легковая ехала, ладно улететь 
успела — так бы сшиб ее. Тут 
все по-сы-пать надо! Снег так-то 
с трех часов ночи валит.

По информации ГИБДД, во 
вторник с четырех утра до 16 ча-

сов расчищали и посыпали доро-
ги Ревды и Дегтярска восемь еди-
ниц техники: четыре дорожные 
машины, один погрузчик, один 
грейдер и два трактора. На про-
езжих частях автодорог Ревда-
Курганово, Ревда-Мариинск, 
Ревда-Гусевка, Ревда-СУМЗ и 
улице Строителей работали две 
дорожные машины. Кроме того, 
три расчищали и подсыпали про-
езжую часть федеральной авто-
дороги с 309 по 319 км.

Во дворах дороги чистят и 
подсыпают управляющие ком-
пании. По словам директора од-
ной из них, Сергея Степанова 
(ЖСК), во вторник, 10 декабря, 

уборка снега и посыпка дорог 
«специальными смесями, ре-
агентами» началась в четы-
ре часа утра — 12 единиц тех-
ники отправили в город и одну 
— в Мариинск. Кроме того, че-
тыре единицы техники предо-
ставили другие управляющие 
компании. «Сказать, что спра-
вились, нельзя, так как снег все 
еще идет. Отправляем технику 
на повторную уборку», — сказал 
Сергей Иванович ближе к вече-
ру, 10 декабря.

По данным на вторник, 10 
декабря, 17.45, в Ревде за весь 
день произошло девять ДТП. 
Пострадавших нет.

МЧС РЕКОМЕНДУЕТ
ВОДИТЕЛЯМ

 Во время сильных снего-
падов и гололеда пользуйтесь обще-
ственным транспортом;

 Сосредоточьтесь, старайтесь не 
пользоваться телефоном во время 
движения;

 Остановившись на дороге, подайте 
сигнал тревоги прерывистыми гудка-
ми. Поднимите капот или повесьте яр-
кую ткань на антенну, ждите помощи 
в автомобиле. 

МЧС РЕКОМЕНДУЕТ
ПЕШЕХОДАМ

 Усильте внимание при 
переходе проезжей части дороги, со-
блюдайте осторожность при выходе 
из автобуса, на остановках;

 Рекомендуется соблюдать осто-
рожность, двигаясь по тротуарам 
мимо домов и учреждений. Не ходите 
непосредственно под балконами;

 Передвигаясь по тротуару, старай-
тесь избегать участков с гололедом;

 Двигайтесь по посыпанным песком 
участкам тротуара;

 Если нужно успеть куда-то к 
определенному времени, выходите из 
дома пораньше, чтобы идти аккурат-
но, не спеша;

Подготовила 
МАРИЯ СЕМИНТИНОВА, 
semintinova@revda-info.ru

Ревду накрыло
Во вторник, 10 декабря, в городе выпало рекордное количество снега. 
Коммунальщики вышли на уборку и подсыпку дорог в четыре утра

ГДЕ ВЫ ШЛИ УТРОМ 
И БЫЛО ЛИ ТАМ ПРОЧИЩЕНО?

Светланка Бабушкина:
— Павла Зыкина расчистили, но уже после 
восьми часов утра по Российской тоже чищено.
Владимир Сухих:
— А по Спортивной возле ДК вообще не чисти-
ли, походу. Тротуар — тропка, дорога в снегу. 
Хотя, нет, трактор часов в семь проходил.
Максим Ивкин:
— Тротуары в часы, когда люди пошли на ра-
боту, были не видны, лишь редко-редко тропки 
протоптанные. Однако дороги чистили, что меня 
и удивило. То есть проезжая часть реально была 
более чистая. Говорю про Энгельса, Цветников, 
Горького, частично К.Либкнехта. А вот с тротуа-
рами — это проблема.
Ирина Козырина:
— А про Починок и Совхоз вспоминают только 
два раза за всю зиму. Думают, наверное, что 
здесь снега никогда не бывает или люди здесь 
сидят в своих теплых домах и никуда не вы-
ходят! До художки с дочкой (ей три года) добира-
лись полтора часа! И автобусы опять начинают 
то ломаться, то буксовать, далеко не уедешь!

Форум  

!

!

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Дворник детсада «Солнышко» по Азина, 80а Рудольф Павлович вышел на службу рано утром, в полседьмого. Говорит, за два года работы в детском 
саду такого количества снега, выпавшего за один раз, не видел.

Фото Владимира Коцюбы-Белых

С трудом добирались до детского сада №50 родители с 
детьми. Снег убран только на территории садика, а за его 
пределами лежит 25-сантиметровым слоем. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

Из-за сильного снегопада, ставшего причиной плохой видимости, и «каши» на 
дороге около трех часов дня на Спортивной столкнулись два автомобиля.

vk.com/revdainfo
www.revda-info.ru
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Приходите 
за Социальными 
картами
В Ревде с мая 2013 года реа-
лизуется проект «Социальная 
карта» — предоставление 
скидки на товары и услуги в 
20 предприятиях торговли и 
бытового обслуживания мно-
годетным, опекунским и при-
емным семьям. А также се-
мьям, воспитывающим детей-
инвалидов в возрасте до 18 лет.

Социальную карту выда-
ют в день обращения в отде-
ле взаимодействия с испол-
нительными органами вла-
сти и общественными объе-
динениями городской адми-
нистрации (кабинет №6, тел. 
3-07-32). Для получения пла-
стиковой карты необходи-
мо при себе иметь: паспорт 
(удостоверение личности), до-
кументы, подтверждающие 
принадлежность к вышепере-
численным категориям.

Ревдинский 
Союз ветеранов 
боевых действий 
организует митинг
В субботу, 14 декабря, на ал-
лее Интернационалистов, воз-
ле памятника воинам, погиб-
шим в локальных конфликтах, 
пройдет митинг. Он посвящен 
началу антитеррористической 
операции на Северном Кавказе 
в 1994 году. Начало митин-
га в 11 часов. Организатор 
мероприятия — правление 
Ревдинского городского Союза 
ветеранов боевых действий.

Судебные 
приставы проводят 
«Общероссийский 
день приема 
граждан»
В четверг, 12 декабря, в 
Ревдинском районном отде-
ле Управления федеральной 
службы судебных приста-
вов по Свердловской области 
(ул. Мира, 4в) пройдет прием 
граждан и представителей ор-
ганизаций. Прием состоится с 
12 до 20 часов. При себе необ-
ходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность. 

Мероприятие пройдет в 
рамках «Общероссийского 
дня приема граждан» в день 
Конституции.

В этот же день пройдет 
прием граждан в област-
ном Управлении службы су-
дебных приставов по адре-
су: Екатеринбург, ул. Проле-
тарская, 7. Предварительная 
запись на личный прием к 
должностным лицам по теле-
фонам: 8 (343) 362-28-48, 8 (343) 
362-28-49.

Информацию о возбуж-
ден и и ис по л н и т е л ьног о 
производства можно полу-
чить на сайте Управления 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Свердлов-
ской области www.r66.fssprus.
ru, где размещен «Банк ис-
полнительных производств».

Редакция газеты «Город-
ские вести» победила в 
конкурсе среди городских 
средств массовой инфор-
мации «ВИЧ в зеркале 
СМИ», который проводи-
ла администрация город-
ского округа Ревда в тече-
ние 2013 года. 

На расширенном ап-
паратном совещании ди-
пломы от главы город-
ской а д м и н ис т ра ц и и 
Михаила Матафонова, 
которые он вручал соб-
ственноручно, было при-

ятно получить телеком-
пании «Единство» и га-
зете «Информационная 
неделя», но «Городским 
вестям» было вдвойне, 
нет, втройне приятнее. 
Потому что — за победу! 

Редакция «Городских 
вестей», освещая тему 
ВИЧ-инфекции, видит 
свою задачу в том, что-
бы преодолеть бытую-
щие в обществе неспра-
ведливые, порой просто 
дикие стереотипы, при-
вить читателям терпи-

мость, толерантность и 
гуманное отношение к 
людям с положительным 
ВИЧ-статусом. В этом го-
ду корреспонденты газе-
ты встретились с ревдин-
цами, имеющими поло-
жительный ВИЧ-статус. 
Большинство из них во-
все не асоциальные эле-
менты, а вполне благопо-
лучные граждане. Люди 
откровен но рассказа-
ли, как они восприняли 
страшный диагноз, как 
преодолели панику, от-

чаяние, депрессию, нега-
тивное отношение окру-
жающих, как боролись за 
жизнь и за любовь.

В И Ч - и н ф е к ц и я  н е 
смертный приговор, лю-
д и с полож и тел ьн ы м 
ВИЧ-статусом нормаль-
но живут, успешно рабо-
тают, создают семьи и 
рожают здоровых детей. 
Редакция газеты каждый 
год предоставляла свои 
страницы для материа-
лов по этой теме и будет 
это делать впредь. 

В воскресенье, 8 декабря, в 
Дегтярске состоялось Первенство 
по карате Кекусинкай среди вос-
питанников спортивного клуба 
«Идущие к Солнцу». В турнире 
приняли участие 120 спортсме-
нов от 8 до 15 лет из Дегтярска, 
Первоуральска, Березовского, 
Асбеста, Рефтинского, Екатерин-
бурга и Ревды — воспитанни-
ки тренеров Евгения Мамро, 
Николая Балашова, Андрея 
Шекунова и Алексея Блюминко. 
В общем итоге каратисты Ревды 
заняли первое командное место.

Организатор турнира в ли-
це генерального директора ЗАО 
«Уралавтоматика инжиниринг» 
Глеб Черепанов учредил специ-
альные призы. «За лучшую тех-
нику» и самый короткий бой в 
три секунды награжден Андрей 
Руссу, «За характер и волю к по-
беде» — Настя Гатина, «За бо-
евой дух» — Глеб Волколупов. 

Кроме этого был еще один 
приз — Кубок чемпиона мира 
Евгения Мамро — он достался 
Никите Бацуле за стремление 
к победе.

Неделей ранее — 1 декабря 
— в Сысерти проходил откры-
тый Чемпионат и Первенство 
Свердловской области по ка-
рате Кекусинкай среди детей, 
юношей, юниоров и взрослых. 
Турнир собрал около трехсот 
участников из трех организа-
ций Кекусинкай. Были предста-
вители Кекусин-кан, Ико-1 и ор-
ганизация ИФК, представленная 
сборной командой спортивного 
клуба «Идущие к Солнцу». В 
итоге «Идущие к Солнцу» заво-
евали первое место. Ревдинские 
с п о р т с м е н ы ,  в о с п и т а н н и -
ки Евгения Мамро и Николая 
Балашова также приняли уча-
стие в областном турнире и за-
воевали медали.

С 5 по 7 декабря в Верхней Салде 
проходило открытое Первенство 
промышленного предприятия 
ОАО «ВСМПО-АВИСМА» по пла-
ванию среди спортсменов 2001 го-
да рождения и моложе.

Оспаривать первенство в 
бассейне спортивного клуба 
«Чайка» собрались 220 спортсме-
нов из городов Свердловской об-
ласти. Ревду представляла ко-
манда СК «Темп» под руковод-
ством тренера Валерия Гуляева.  

В первый день соревнований 
у ревдинцев была победа — золо-
тая медаль Елены Курумбаевой 
на дистанции 100 м брассом. А 
по итогам трех дней, три «се-
ребра» во всех стилях завое-
вал Никита Рыжанков и два 
«серебра» в копилке у Тимура 

Гараиева (брасс и кроль). Два 
раза третьим на финише был 
Иван Новоселов — на спине и 
кролем. Также третьими кос-
нулись финишной стенки бас-
сейна Максим Ковязин и Егор 
Соловьев при плавании брас-
сом. Анастасия Сорокина взя-
ла «бронзу» в кроле и выпол-
нила норматив третьего взрос-
лого разряда. Николай Мамаев 
выполнил норматив третьего 
юношеского разряда на дистан-
ции 50 м кролем на груди и на 
спине. В эстафетном плавании 
4х50 м вольным стилем команда 
в составе Карины Дальниченко, 
Анастасии Сорокиной, Ивана 
Новоселова и Тимура Гараиева 
в упорной борьбе заняла второе 
место.

Ревдинские каратисты собрали урожай медалей 
в Дегтярске и Сысерти 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПЕРВЕНСТВА ДЕГТЯРСКА  I  Настя Гатина, Маша Десятова, Таня Савчук, Глеб Волколупов, Семен Юрьев, Андрей Руссу, Витя Михеев, 
Никита Серебренников, Максим Болотов, Павел Лапшанов, Никита Бацула.  II  Маша Моисеева, Алена Баробина, Даша Красова, Ирина Сафьянова, Вика Михайлова, Миша 
Голдин, Илья Лапушкин, Эдик Гараиев, Леша Сидоров, Даниил Бабаев, Женя Хорошавин.   III  Таня Патракова, Карина Измайлова, Влад Смарыгин, Никита Головин, Сергей 
Замятин.
ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО ПЕРВЕНСТВА  I  Полина Балабанова, Маша Немкина, Венера Садриева, Таня Савчук.  II  Ирина Софьянова.

Фото предоставлено Евгением Мамро

Первенство области по карате в Сысерти. На фото слева направо: Евге-
ний Мамро, Полина Балабанова, Венера Садриева, Маша Немкина, Таня 
Савчук и Николай Балашов. 

Юные пловцы «Темпа» стали призерами 
соревнований в Верхней Салде

«Городские вести» победили в конкурсе 
«ВИЧ в зеркале СМИ»

Фото предоставлено Валерием Гуляевым

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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ТРЕВОЖНАЯТелефон доверия 
полиции 3-31-48 
АНОНИМНО, КРУГЛОСУТОЧНО

Семь дней  3-9 декабря

Фотоновость  

По данным Ревдинской ГИБДД, 
6 декабря около 14.45 на 28 кило-
метре автодороги Ревда-Дегтярск-
Курганово водитель автомоби-
ля Subaru Legacy, гражданин А., 
1973 года рождения, двигаясь со 
стороны Дегтярска в направлении 
поселка Курганово, на затяжном 
повороте не справился с управле-
нием, автомобиль занесло и вы-
бросило на встречную полосу дви-
жения, где он столкнулся с авто-
мобилем Peugeot 206.

В результате дорожно-транс-
портного происшествия по-
страдали водитель автомобиля 
«Пежо», 24-летняя женщина (ди-
агноз: «черепно-мозговая трав-
ма, перелом костей левого пред-
плечья», госпитализирована в 
ревдинскую городскую больни-
цу), и ее двухлетний сын, сидев-
ший сзади за водителем в дет-

ском удерживающем устрой-
стве. У малыша черепно-мозго-
вая травма, сочетанная травма, 
он госпитализирован в детскую 
больницу №9 Екатеринбурга. И 
водитель, и маленький пасса-
жир были пристегнуты ремня-
ми безопасности.

По словам приехавшего на 
место ДТП отца девушки, дочь 
утром с ребенком отправи-
лась на учебу в Екатеринбург, 

возвращались домой. Машину 
она водит два года, имеет три 
нарушения правил дорожного 
движения.

Водитель «Субару» утверж-
дает, что двигался со скоростью 
80-90 км / ч, был пристегнут рем-
нем безопасности. У него удосто-
верение категория «В», стаж де-
вять лет. Девять нарушений пра-
вил дорожного движения.

НА КИРЗАВОДЕ КАМАЗОМ СБИТА ЖЕНЩИНА-ПЕШЕХОД. По инфор-
мации Ревдинской ГИБДД, 6 декабря около 13.55 в районе до-
ма №8 Кирзавода водитель автомобиля КамАЗ, 28-летний С., 
двигаясь по улице Кирзавод со стороны улицы Герцена в на-
правлении Бутовой, на нерегулируемом пешеходном переходе 
не предоставил преимущество в движении пешеходу, 63-лет-
ней женщине, и допустил на нее наезд. В результате женщи-
на получила перелом правой голени и госпитализирована в 
травматологическое отделение горбольницы. У водителя удо-
стоверение категории «В, С», стаж 10 лет. Имеет три наруше-
ния правил дорожного движения.

На автодороге Ревда-Дегтярск 
произошло ДТП с участием трех 
автомобилей

4 декабря около 19.55 на пя-
том километре автодороги 
Ревда-Дегтярск-Курганово, за 
несколько десятков метров 
от того места, где 29 ноября 
под колесами микроавтобу-
са погиб пешеход, 21-летний 
Никита Блинов, снова произо-
шло ДТП. 34-летний водитель 
автомобиля ВАЗ-211440, дви-
гаясь в направлении Ревды, 
не справился с управлени-
ем и допустил наезд на сто-
ящий на обочине с включен-
ной аварийной сигнализаци-
ей и знаком аварийной оста-

новки автомобиль ВАЗ-21114, 
после чего ВАЗ-21114 откину-
ло на стоящий впереди авто-
мобиль Ford Mondeo. 

В результате дорожно-
транспортного происшествия 
пострадал водитель ВАЗ-
211440, он госпитализирован 
в травматологическое отде-
ление РГБ с диагнозом «уши-
бленная рана головы». У него 
водительское удостоверение 
категории «В,С», стаж шесть 
лет. За ним числится 41 на-
рушение правил дорожного 
движения. 

5 декабря при пожаре в квартире на 
К.Либкнехта, 11 погибла 38-летняя 
женщина, хозяйка квартиры.

По словам мужа погибшей, 4 де-
кабря утром он ушел на рабо-
ту, а вечером они с дочкой, кото-
рую мужчина забрал из садика, 
не смогли попасть домой — клю-
ча не было, дверь заперта, дома 
— никого. Мужчина, решив, что 
жена куда-то ушла и вскоре вер-
нется, оставил ребенка у соседей 
и ушел ночевать в другое место. 
На следующий день вернулся с 
работы, снова начал стучаться, 
но опять никто не открыл. Он за-
беспокоился, решил посмотреть 
на окна с улицы и обнаружил, 
что оконные стекла закопчены. 
Тогда он взломал дверь и в при-
хожей нашел жену без признаков 
жизни. Вызвал «скорую». В квар-
тире стоял сильный запах дыма, 
стены в копоти.

Бригаде скорой помощи оста-
валось только констатировать 

смерть женщины — предполо-
жительно, от отравления про-
дуктами горения — и вызвать 
пож арн ы х д л я п роведен и я 
дознания. 

— Гор ен ие п р оис ход и ло 
на компьютерном столе, сго-
рели бумаги. Площадь пожа-
ра — один квадратный метр, 
— сообщил дознаватель ОНД 
Александр Колодницкий. — 
Дыма было очень много — вся 
квартира закопчена. Огонь по-

тух сам собой от недостатка кис-
лорода (все окна были закрыты). 
Следов аварийного режима ра-
боты — оплавления — на прово-
дах компьютера нет, компьютер 
в момент загорания был выклю-
чен. Рассматривается версия не-
осторожного обращения с огнем 
погибшей. По всей вероятности, 
она оставила без присмотра го-
рящую свечку под иконой, вися-
щей над столом. 

В ММО МВД России «Ревдинский» 
поступило 319 сообщений от граждан, 
в том числе зарегистрировано восемь 
преступлений, семь раскрыто. Состав-
лено 270 протоколов за администра-
тивные правонарушения, в том числе 
32 — за нарушение антиалкогольного 
законодательства. 39 ДТП, три челове-
ка травмированы. Умерли 11 человек.

МОШЕННИЧЕСТВО
 Привлечен к уголовной от-

ветственности гражданин 
Б. за мошенничество: 27 но-
ября в 19 часов в квартире 
по улице Азина он путем 
обмана завладел сотовым 
телефоном гражданина Ш. 
стоимостью 18 700 рублей.

ПРИСВОЕНИЕ 
ИЛИ РАСТРАТА

 Возбуждено уголовное дело 
в отношении гражданки 
В., обвиняющейся в том, 
что, работая продавцом в 
магазине ООО «ГорТрейд» 
в Дегтярске, она присвоила 

денежные средства в сумме 
2 510 рублей.

УГОН
 В период с 21 часа 28 ноября 

до 8.30  29 ноября со двора 
дома по улице Гагарина в 
Дегтярске угнан автомо-
биль ВАЗ-211340. Впослед-
ствии машина обнаружена 
в лесном массиве в райо-
не трассы Екатеринбург-
Первоуральск. Точнее, ее 
останки — она полностью 
сгорела.

ПРИЧИНЕНИЕ СРЕДНЕЙ 
ТЯЖЕСТИ ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ

 Привлечен к уголовной от-
ветственности гражданин 
Г. — 18 ноября вечером в 
квартире на Ковельской 
он в ходе конфликта нанес 
один удар ногой граждани-
ну Г., сломав ему челюсть.

ПОСЛЕ ПОЖАРА сотрудники 
пожарной охраны провели рейд в 
этом доме, в ходе которого еще раз 
напомнили жителям основные пра-
вила обращения с огнем, приведя 
примеры пожаров с гибелью людей, 
и вручили памятки на противопо-
жарную тематику. «Хочется верить, 
что профилактика пожаров принесет 
свои плоды, и хоть одним пожаром в 
Ревде станет меньше», — проком-
ментировала начальник отделения 
надзорной деятельности ОНД Лари-
са Демидова.

При пожаре в квартире, возникшем 
от свечи, погибла женщина

Фото предоставлено ОНД по Ревде и Дегтряску

Площадь пожара — 1 квадратный метр. Но он унес человеческую жизнь. 

Фото Владимира Коцюбы-Белых

«Пежо» столкнулся с вылетевшим на встречную полосу «Субару». 

В ДТП пострадал двухлетний пассажир  

ОТДЕЛЕНИЕ ГИБДД рекомендует 
участникам дорожного движения 
соблюдать правила дорожного дви-
жения. Уважаемые водители, будьте 
внимательны на дороге, вежливы и 
ответственны по отношению к другим 
участникам дорожного движения. 
Если отправляетесь в дальнюю по-
ездку, перед выездом необходимо 
проверить техническое состояние 
своего транспортного средства и 
четко продумать маршрут движения.
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ХРОНИКА

Утром 6 декабря на ули-
це Некрасова, около дома 
№114, два бандита в масках, 
вооруженные обрезами, на-
пали на разносчицу пенсий, 
и под угрозой примене-
ния оружия похитили у нее 
кейс, в котором находилось 
порядка 700 000 рублей. 
Разбойники задержаны 
«по горячим следам», по-
хищенное изъято.

В 8.55 дежурную часть 
ММО МВД России «Рев-
динский» позвонил охран-
ник ЧОП, сопровождав-
ший пенсионного курье-
ра, сообщил о нападении 
и указал, в какую сторо-
ну побежали налетчики.

Незамедлительно на 
розыск и задержание по-
дозреваемых оператив-
ным дежурным бы ли 
ориентированы все на-
ряды ДПС, патрульно-
постовой службы, вне-
ведомственной охраны, 
несущие службу на ули-
цах Ревды. Полиция взя-
ла на контроль выезды из 
города.

Усиленная следствен-
но-оперативная группа, 
прибыв на место престу-
пления, установила об-
стоятельства произошед-
шего. Около восьми часов 
утра в частный сектор, на 
улицу Некрасова, прибы-
ла на автомобиле 54-лет-
няя разносчица пенсии 
в сопровождении охран-
ника ЧОП. Охранник по-
дошел к одному из домов 
и начал стучать в дверь. 
Инспектор-курьер тоже 
вышла из машины с кей-
сом в руках, чтобы по-
скорее передать бабуш-
ке долгожданную пен-
сию. На улице в это вре-
мя еще довольно темно, 
и женщина не заметила, 
как к ней подступили 
двое мужчин. Один был 

одет в камуфлирован-
ную болоньевую куртку. 
Второй — в черную. На 
их лицах были маски, в 
руках — обрезы. Они по-
требовали отдать день-
ги, «или будем стрелять». 
Сотрудница реально вос-
приняла угрозы и, опаса-
ясь за свою жизнь, пере-
дала им кейс. После чего 
налетчики быстро скры-
лись в направлении мо-
ста через реку Чусовую. 

На льду Чусовой поли-
цейские обнаружили све-
жие следы и пошли по 
ним. Перейдя замерзшую 
реку, около трассы нашли 
похищенный кейс (в нем 
среди бумаг оказались 
300 000 рублей) и обрез. По 
трассе как раз проезжал 
наряд ДПС. Инспекторы 
ГИБДД сообщили, что ви-
дели человека, по описа-
нию очень похожего на 
одного из нападавших, 

— он забежал под мост. 
Под мостом действи-

тельно прятался мужчи-
на. Задержанный понача-
лу пытался убедить стра-
жей порядка, что просто 
очень спешил домой. Вот 
только по поводу найден-
ных у него при личном 
досмотре 400 000 рублей 
пояснить ничего не смог. 
Это оказался ранее суди-
мый 35-летний житель 
Среднеуральска, в насто-
ящее время проживаю-
щий в Ревде, у подруги. 

Между тем, розыск 
второго преступника про-
должился. В снегу неда-
леко от обреза и кейса 
валялись куртка и шап-
ка. Служебная собака, не-
мецкая овчарка по клич-
ке Миллер, взяла след от 
шапки — он вел в лес, 
петляя зигзагами между 
деревьями.  

Дальше по следу лежа-

ли утепленные штаны, 
потом — обрез, и наконец 
(если по прямой, то при-
мерно в сотне метров от 
трассы) Миллер привел 
к сосне, за которой стоял 
мужчина, одетый явно не 
для зимней прогулки по 
лесу — в костюм. 

Бежать он не попытал-
ся. Впрочем, это все рав-
но было бы бесполезно 
— Миллер отлично ра-
ботает на задержание, 
как и на розыск. На во-
прос, что он тут делает, 
гражданин ответил, что 
оказался здесь случай-
но и ему нужна помощь. 
Какая именно помощь и 
зачем раздевался по пу-
ти, он также не дал внят-
ного ответа. 

Вт ор ой подо з р ев а-
ем ы й — ра не е суд и-
мый 47-летний житель 
Екатеринбурга. Оба да-
ли признательные пока-
зания. По их утвержде-
нию, они познакомились 
в Екатеринбурге и реши-
ли поехать в Ревду, чтобы 
обогатиться преступным 
путем. Разработали план, 
раздобыли оружие, опреде-
лили место преступления 
и наметили пути отхода. 

В ходе осмотра места 
преступления и пути сле-
дования преступников 
изъяты маска, два ружья 
(обреза) с патронами, ве-
щи и кейс курьера, в ко-
тором остались среди бу-
маг еще денежные сред-
ства в сумме около 300 
тысяч рублей, незамечен-
ные злоумышленниками.

В настоящее время 
деньги возвращены в от-
делен ие Пенсион ного 
фонда. Ревдинцы вовре-
мя получили свои пен-
сии. Возбуждено уголов-
ное дело по части 3 ста-
тьи 162 УК Российской 
Федерации (разбой, совер-
шенный с применением 
оружия или предметов, 
использованных в каче-
стве оружия в крупном 
размере). 

Подозреваемым суд 
избрал меру пресечения 
в виде заключения под 
стражу. 

7 декабря около 22 часов в поли-
цию обратился житель Ревды, со-
общивший об угоне его  автомо-
биля ВАЗ-2110 со двора дома на 
улице Энгельса. По его словам, 
машину мог угнать его дальний 
родственник, гражданин Б. 

Дежурный незамедлительно 
передал поступившую информа-
цию всем нарядам. Был объяв-
лен план «Перехват». И уже че-
рез час сотрудники 2 роты ДПС 
ГИБДД по Свердловской обла-
сти на 292 километре автодоро-
ги Пермь-Екатеринбург замети-
ли разыскиваемый автомобиль. 

Применять меры к останову 
машины полицейским не при-
шлось — «десятку» мотало по 

дороге из стороны в сторону, и 
в конце концов она «влипла» в 
сугроб на обочине. Далее выяс-
нилось, что водитель не только 
не имеет водительских прав, но 
к тому же изрядно пьян, чем и 
объяснялась такая экстремаль-
ная  манера вождения. 

Кроме водителя, в машине 
находился пассажир, тоже в не-
трезвом состоянии. 

Обоих задержали и достави-
ли в Ревдинский ОМВД для раз-
бирательства. Угонщиком дей-
ствительно оказался указанный 
потерпевшим 26-летний Б. 

— По словам потерпевшего, 
вечером у него в гостях были Б. 
и сосед, который по доверенно-

сти водит принадлежащий ему 
автомобиль (сам автовладелец, 
имея инвалидность, не может 
управлять машиной), — расска-
зала об обстоятельствах пре-
ступления дознаватель отделе-
ния дознания ММО МВД России 
«Ревдинский» Софья Завадская. 
— Употребляли спиртное, потом 
Б. ушел, но вскоре вернулся под 
предлогом «в туалет», а затем 
снова ушел, уже окончательно. 
Через некоторое время сосед от-
правился во двор покурить и об-
наружил, что автомобиля на ме-
сте нет. Ключи из кармана курт-
ки исчезли. Очевидно, Б. выта-
щил их, улучив момент, когда 
вышел из туалета. За этим, соб-

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВ-
НОЕ ДЕЛО по части 1 статьи 
166 УК РФ «Неправомерное 

завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели 
хищения (угон)» (наказывается 
штрафом в размере до ста двад-
цати тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до одного 
года, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо принуди-
тельными работами на срок до пяти 
лет, либо арестом на срок до шести 
месяцев, либо лишением свободы 
на срок до пяти лет).

!

:)

Ограблен пенсионный курьер
Двое злоумышленников в масках и с оружием похитили кейс 
с семьюстами тысячами рублей пенсионных денег

МИЛЛЕРА ПООЩРИЛИ 
МЯСКОМ
Немецкой овчарке Миллеру 

пять с половиной лет. В четыре 
месяца он поступил на воспитание 
к полицейскому-кинологу ППСП 
Ксении Бельковой, они вместе 
прошли обучение в кинологическом 
центре УМВД, и уже в десять месяцев 
Миллер приступил к несению службы 
в качестве служебно-розыскной со-
баки. На его счету не одно раскрытое 
преступление. Например, недавно 
в Дегтярске помог в расследовании 
квартирного грабежа (неизвестный 
ограбил пожилую женщину в ее соб-
ственной квартире). Подозреваемый, 
дальний родственник подруги потер-
певшей, не сознавался в содеянном. 
Тогда Миллер «опознал» его среди 
нескольких понятых (это называется 
выборка человека со следа). Против 
такого свидетельства возразить было 
нечего… 
Миллер живет дома у своей вожатой, 
состоит на полном довольствии. Лю-
бимое его лакомство — палочки для 
чистки зубов «Дента Стикс».
Ксения с Миллером  неоднократно 
участвовали в кинологических сорев-
нованиях УМВД, входили даже в чет-
верку лучших среди 60 участников. 
Но обоим больше по вкусу настоящая 
работа. За очередной успех Ксения 
наградила своего питомца традици-
онной двойной порцией мяса.

Фото предоставлено полицией

Один из обвиняемых — житель Среднеуральска, второй — житель Екатеринбурга. Оба 
ранее судимы. В Ревду они приехали специально, чтобы ограбить пенсионного курьера, 
в надежде на легкую добычу. Но уйти им не удалось. 

ственно, и возвращался. 
Опрошенный в качестве по-

дозреваемого, Б. пояснил, что во 
время застолья у родственника 
ему отчаянно захотелось уви-
деть знакомых девушек, живу-
щих в Нижних Сергах, поэтому 
он решил позаимствовать ма-
шину. С собой прихватил при-
ятеля, который, кстати, был не 
в курсе, чей это автомобиль. И 
— поехали! 

Б. не работает. Ранее неодно-
кратно судим за имущественные 
преступления, отбыл срок. Как 
раз сегодня он в очередной раз 
должен предстать перед судом 
за квартирную кражу.

Так захотелось повидать девчонок в Нижних Сергах…
Сотрудники полиции «по горячим следам» раскрыли угон автомобиля

47-летний житель Екате-
ринбурга, убегая с места 
преступления, скинул с себя 
верхнюю одежду, остав-
шись в одном костюме. 

Удивлены? Возмущены? Обрадованы? 
Поделитесь со всеми!
«Городские вести» ждут ваших новостей по тел. 3-46-29
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МНЕНИЯ

Илья:
— Я 12 декабря за 
праздник никогда не 
считал, если честно. 
Потому что у нас нет 
никаких прав. Что такое 
Конституция Российской 
Федерации? Она есть 
вообще? По-моему, ее 
не придумывали даже, 
а откуда-то списали. 
Столько дыр в ней. И 
их с такой легкостью 
обходят... 

Артемий:
— Конституция? Для 
России это важный 
праздник, есть ведь у 
нас права какие-то. Его 
нужно отмечать. Я не от-
мечаю. Почему? Сейчас 
вон пойдем отмечать!

Лев:
— 12 декабря, да-да. 
Я думаю, что отмечать 
этот праздник не нужно. 
Потому что под ним нет 
какой-то особой тради-
ции, как, например, в 
Америке. У них принятие 
Конституции было тесно 
связано с результатами 
Гражданской войны, а у 
нас... возникло на сломе 
эпох. Высшая ценность 
согласно нашей Консти-
туции? Право на жизнь. 
Дальше — на труд, на 
свободу и личную непри-
косновенность. 

Нина Александровна:
— Раньше мы отмечали 
этот праздник, конечно. 
Сейчас все забывается. 
Мне кажется, все права, 
которые прописаны 
в современной Кон-
ституции — простая 
формальность. Право на 
образование, например. 
Учеба сейчас вся плат-
ная, ребенка воспитать 
тяжело. Медицины тоже 
толком нет...

Володя:
— По идее, этот 
праздник отмечать 
нужно, потому что это 
закон наш. И мы по нему 
должны жить и рабо-
тать. Соблюдаются ли 
права людей? Ну, у нас, 
например, образование 
по Конституции бес-
платное, но за все надо 
платить. Американцы 
писали, что Конституция 
36-го года была самая 
демократичная для 
людей, а сейчас ведь 
каждый, кто приходит к 
власти, подстраивает ее 
под себя.

Саша:
— Да, думаю, стоит 
отмечать День Консти-
туции. Скорее всего, 
все, что прописано в 
Конституции — фор-
мальность для людей 
нашего государства. Но 
те, кто считает, что этому 
закону нужно следо-
вать, это и делают. Я 
Конституцию открывала, 
читала. Самая большая 
ценность, согласно 
этому закону — человек 
и его права. 

Василий:
— Не нужно 12 декабря 
отмечать ничего. День 
Конституции — это не 
праздник. Права граж-
дан, которые указаны в 
этом законе, в основном 
не соблюдаются. 

Владимир 
Николаевич:
— Последнюю Кон-
ституцию приняли при 
Ельцине. 12 декабря. А 
первую... при Ленине. 
Современный закон 
гражданам подходит. 
Есть, конечно, места, 
которые нужно дорабо-
тать. Но это уже надо 
институтам каким-то 
разрабатывать... Я 
занят своими делами, 
Конституцию давненько 
не открывал. Но права 
гражданина помню. 
Например, на свободу 
слова. На жизнь. На об-
разование.

Самые очаровательные, нежные 
и артистичные
Правда ли, что малыши могут 
слышать высокочастотные звуки? 
Оказывается, правда! Размер ступ-
ни полугодовалого ребенка равен 
длине его ладошки — неправда! 
Вес головы ребенка при рождении 
составляет четверть его веса — 
правда!

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, 
старший специалист «ЦРМ»

4 декабря в ДЦ «Цветники» 
прошел конкурс для будущих 
мам. Организаторы из Центра 
по работе с молодежью назва-
ли его «Красота в интересном 
положении».  

В конкурсе приняли участие 
опытные мамы — Екатерина 
Зиновьева и Ольга Зилова, они 
ждут уже второго ребенка. Но 
и мамы будущих первенцев — 
Марина Андреева и Людмила 
Андреева — ничуть не уступа-
ли своим соперницам!

В составе конкурсной ко-
миссии любезно согласились 
принять участие представи-
тели магазина детских това-
ров «Антошка» и специалисты 
Монтессори-центра «Фасолинка». 

Все будущие мамы прекрас-
но справились с заданиями кон-
курсов. А испытания были не 
из легких! Например, в конкур-
се «Вкусные истории» участни-
цам предстояло на ощупь уга-
дать крупу, из которой предсто-
ит сварить малышу кашу. Но на 
этом испытание не закончились: 
все, наверное, видели рекламу 
детского питания по телевизору, 
где папа кормит ребенка пюре из 
баночки и говорит, что оно с ба-
наном, и учит ребенка говорить 
«банан», а потом пробует и по-
нимает — пюре-то с абрикосом. 
Так вот, чтобы не попасть впро-
сак, надо еду сначала попробо-
вать! Будущие мамочки по вку-
су и запаху определяли, из чего 
сделано детское питание.

А чтобы участницы могли 
передохнуть и подготовиться 
к следующим конкурсам, оча-
ровательная ведущая Юлия 
Сабирхузина провела виктори-
ну среди зрителей. Между кон-
курсными заданиями звучали 
песни в исполнении девушек 
из вокальной студии Ирины 
Стрелковой. Никого не остави-
ло равнодушным выступление 

участниц студии восточного 
танца «Богиня».

Завершило праздник дефиле 
участниц. И вот названы име-
на победительниц в номина-
циях: «Самая Очаровательная» 
— Марина Андреева, «Самая 
артистична я» — Екатерина 
Зиновьева, «Самая обаятель-
ная» — Ольга Зилова, «Самая 
Нежная» — Людмила Андреева. 
Все участницы получили пода-
рочные сертификаты и цветы от 
спонсоров. А еще — улыбки и по-
здравления близких, и в первую 
очередь, мужей.

Организаторы праздника 
благодарны спонсорам: Ивану 
Ванакову, директору магази-
на детских товаров «Антошка», 
Жанне Романьковой, руково-
д и тел ю Мон тессори-цен т ра 
«Фасолинка».

«Островитяне» сами себе 
режиссеры, ведущие и актеры
МАРИЯ ШЕВЦОВА, ветеран 
педагогического труда

После большого перерыва по-
жилые люди, посещающие 
общественную организацию 
«Остров доброй надежды» и 
проводящие там досуг, собра-
лись на очередную встречу. 
Здесь нет культработников, 
«островитяне» сами составля-
ют программы встреч, ищут 
интересные темы. Наряду с 
развлекательной частью каж-
дый раз активисты-организа-
торы готовят познавательную 
программу. 

К примеру, 30 октября ин-
тересно отметили 95-ю годов-
щину комсомола: спели пес-
ни юности, провели различ-
ные тематические конкурсы. 
Во время музыкально-раз-
влекательного мероприятия 
«День мудрых людей» пенси-
онеров поздравили сотрудни-
ки и воспитанники Центра 
дополнительного образова-

ния, Станции юных техников 
и детского сада №40. Провели 
вечера «Осенний листопад» 
и «Ее величество шутка». 
Во время игры «Брейн-ринг» 
(тема «Мы родом из СССР») 
мы пели песни, которые зна-
ли все граждане Советского 
Союза. Провели музыкаль-
ное шоу «Угадай мелодию». 
В литературной гостиной 
«Творчество Сергея Есенина» 
читали стихи и пели песни 
на стихи поэта.

7 ноября нам рассказа-
ли о биографии поэта-песен-
ника Михаила Танича, ис-
полнялось много его песен. 
Прочитали краткое сообще-
ние о праздновании 96-й годов-
щины Великой Октябрьской 
социалистической револю-
ции. Замечательно отметили 
День матери. Впереди Новый 
год. Активисты «Острова до-
брой надежды» благодарят 
администрацию Ревды за ма-
териальную поддержку.

12 декабря — День конституции. Соблюдаются ли в России наши права?

Опрашивали Мария Семинтинова и Владимир Коцюба-Белых 

В РЕВДЕ РАСКРЫЛИ 
РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ 
НА РАЗНОСЧИЦУ ПЕНСИЙ

Vasiliy Ivanov:
Молодцы все, кто участвовал в этой 
операции, спасибо. Я хоть и получаю 
пенсию в банке, но знаю, как пенси-
онеры ждут день, когда им принесут 
пенсию. А этим подонкам, которые 
позарились на деньги стариков, позор: 
у кого воруете? Эту пенсию старики и 
так не знают, как растянуть на месяц, 
а вы хотели лишить их и этого.

Алексей Чижов:
— Грабители еще и юридически гра-
мотны. Они наверняка знали, что 
пенсионные деньги застрахованы, и 
пенсионеры не пострадают, и даже рей-
тингом страховой компании заранее 

поинтересовались, чтобы наверняка 
быть уверенными, что пенсии будут 
выплачены. А иначе они бы наверняка 
не тронули курьера с пенсионными 
деньгами.

РЕВДА ПРОСТИЛАСЬ 
С НИКОЛАЕМ ЗАХАРОВИЧЕМ 
ЛУПАЧОМ

Сергей Могильников:
— Учился в филиале УГТУ-УПИ на 
Азина, 81. Николай Захарович был ку-
ратором. Цитата из статьи «Организа-
торская жилка, крепкая хватка, умение 
заразить своей энергией людей были 
его природным даром» — точно про 
Николая Захаровича. Всегда по любому 
вопросу мог помочь. Вечная память.

Форум  www.revda-info.ru

Марина Андреева, Екатерина 
Зиновьева, Людмила Андреева 
и Ольга Зилова стали 
королевами красоты среди 
будущих мам.

Фото предоставлено Еленой Павловой

 Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
 Никто не может быть принужден к выражению 
своих мнений и убеждений или отказу от них. 

 Цензура запрещается. 
Из статьи 29 Конституции Российской Федерации
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ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)
07.15 М/ф «Сокровища под горой» 

(6+)
07.30 Стильное настроение. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)
12.40 Х/ф «Суррогатная мать» (12+)
15.05 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
16.05 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
18.00 Брак без жертв. (16+)
19.00 Леди на миллион. (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
22.45 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Не послать ли нам...

гонца?» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
04.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
05.30 Д/ф «ЗАГС» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Блондинка за углом» 

(12+)
10.00 «Петровка, 38». (16+)
10.20 Х/ф «Схватка в пурге» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Схватка в пурге». Продолже-

ние фильма. (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Петровка, 38». (16+)
15.10 «Городское собрание». (12+)
15.55 Х/ф «Берем все на себя» (12+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Точка невозврата». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг». 
1, 2 с. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 БЕЗ ОБМАНА. «Кто обул на-

ших мужчин?» (16+)
00.05 СОБЫТИЯ

08.00 Х/ф «Слепота» (16+)
10.10 М/ф «Делай ноги» (12+)
12.05 Х/ф «Сумерки.Сага. Новолу-

ние» (16+)
14.20 Х/ф «8 миля» (16+)
16.15 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
18.25 Х/ф «Вавилон» (16+)
20.50 Х/ф «Нападение на 13Qй 

участок» (16+)
22.45 Х/ф «Братство танца» (16+)
00.45 Х/ф «Властелин колец: Брат-

ство кольца» (12+)

09.30 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
11.00 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
12.40 Х/ф «Все просто» (16+)
14.45 Х/ф «Женитьба»
16.40 Х/ф «Легенда №17» (6+)
19.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
21.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
23.00 Х/ф «Елки» (12+)
00.40 Х/ф «Русалка» (16+)
02.40 Х/ф «Реальный папа»

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» (12+)
10.30 РетроKконцерт
11.00 «Родная земля» (рус.) (12+)
11.30 «Закон.Парламент. Общество» 

(татар.) (12+)
12.00, 22.00 «Взрослая жизнь дев-

чонки Полины Субботиной». 
(12+)

13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.15 «Закон.Парламент. Общество». 

(12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «ТамчыKшоу»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.10 «Татарстан без коррупции». (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». 
«ШинKгонщик. Шин на каран-
тине» (12+)

07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 «Престиж». (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Психо» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Не-

формальное общение» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага». 

«Недостатки» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 «Детектив Буллитт». (12+)
02.45 «СуперИнтуиция». (16+)
03.45 «СуперИнтуиция». (16+)

06.00 Д/ф «Заполярье.Война на 
скалах». 1 с. (12+)

07.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)
09.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Чаклун и Румба» (12+)
10.55 Х/ф «Исчезнувшая империя» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.10 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«Развод»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Эсминцы проекта 7», 
«Мониторы» (12+)

20.40 Х/ф «Путь в «Сатурн» (12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/Ф «КОНЕЦ «САТУР-

НА» (12+)
00.20 Х/ф «Непобедимый» (6+)
01.45 Х/ф «От Буга до Вислы» (16+)
04.25 Х/ф «Василий Буслаев» (12+)

05.00 «Мистические истории». (16+)
05.30 «Операция «Чистые руки».

(16+)
06.00 «Операция «Чистые руки».

(16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
23.00 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Электра» (16+)
01.30 «Мошенники». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Защита Метлиной». (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Разведчики» (16+)
13.20 Т/с «Разведчики» (16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Разведчики» (16+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Разведчики» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы.Защита для 

жениха» (16+)
21.30 Т/с «Детективы.Для вас я 

умер» (16+)
22.00 Т/с «Детективы.Любовь по 

наследству» (16+)
22.30 Т/с «След.Три секунды на 

правду» (16+)
23.20 Т/с «След.Проклятые деньги» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 «Момент истины». (16+)
02.20 «Место происшествия.О 

главном». (16+)

07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьK2» 
(16+)

10.05 «Прокуратура. На страже за-
кона» (16+)

10.20 «Наследники Урарту» (16+)
10.35 «От сердца к сердцу» (16+)
10.50 «ЖКХ для человека» (16+)
11.10 «Что делать?» (16+)
11.40 «Нарисованное детство» (16+)
12.10 «Контрольная закупка» (12+)
12.40, 13.05, 14.05 Х/ф «Сердцеедки» 

(16+)
16.10, 17.05 Х/ф «Месть пушистых» 

(16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого K 2. 

Кровавый отпуск» (16+)
21.30, 00.30 «Новости ТАУ «9 1/2» 

(16+)

06.00 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 
(6+)

07.00 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «КумиKкуми» (6+)
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Т/с «Молодежка» (16+)
10.30 Х/ф «Рыцарь Камелота» (16+)
12.15 6 кадров. (16+)
12.30 Т/с «Молодежка» (16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 Настоящая любовь. (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф
22.00 Х/ф «Мошенники» (16+)
23.50 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком. (16+)
01.30 Галилео. (16+)

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Бесприданница»
13.00 Д/ф «Балахонский манер»
13.10 Д/ф «На волне моей памяти»
13.50 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
14.10 Д/ф «Мгновения славы.

Вячеслав Тихонов»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Х/ф «Время желаний»
17.30 «Звезды скрипичного искус-

ства».АннеKСофи Муттер
18.25 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
18.40 «Academia».В. Захаров. 

«ВолныKубийцы»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати.Нескучная классика...» 
20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Силуэты». «Михаил Ульянов»
23.30 «Новости культуры»

07.00 «Рейтинг Баженова.Могло 
быть хуже». (16+)

07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «Страна спортивная»
09.00 «Живое время».Панорама дня
11.25 «Следственный эксперимент».

Доказательство на кончиках 
пальцев. (16+)

11.55 «Следственный эксперимент».
Немые свидетели. (16+)

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.10 «Большой спорт»
14.20 Биатлон.Кубок мира
15.40 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Гонка преследования
16.25 Биатлон.Кубок мира
17.20 XXVI Зимняя Универсиада.

Биатлон. Гонка преследования
18.30 «24 кадра». (16+)
19.00 «Наука на колесах»
19.35 «Язь против еды»
20.05 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)
21.50 Х/ф «Позывной «Стая».По-

путный ветер» (16+)
23.45 «Большой спорт»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «Кочевник» (16+)
11.40 «Анекдоты». (16+)
13.00 Х/ф «Последний бронепоезд» 

(16+)
15.40 «Улетное видео». (16+)
16.00 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Школа душегубов». (16+)
18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Лучший город Земли». (12+)
02.25 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.15 Х/ф «КинQдзаQдза»
12.00 Х/ф «Контакт» (12+)
15.00 ЧеловекKневидимка. (12+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)

23.00 Х/Ф «ЗНАКИ» (12+)
01.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.30 Х/ф «Жена астронавта» (16+)
03.45 Х/ф «Заражение» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)
00.40 «Девчата». (16+)
01.20 Х/ф «Двенадцать стульев». 1 с.
02.40 Х/ф «Смертный приговор» 

(16+)

16 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Познер». (16+)
01.10 Х/ф «Смертельные мысли» 

(16+)
03.00 Новости

СТС 22.00 
«МОШЕННИКИ»
(16+) Во время поездки в 
Нью-Йорк Сара Мур полу-
чает от своего мужа бумаги 
на развод. По закону штата 
Техас, в котором проживают 
супруги, после развода Сара 
не может претендовать ни 
на один доллар из много-
миллионного состояния 
мужа. Чтобы «не остаться 
с носом», эксцентричная 
молодая особа подкупает 
судебного исполнителя и 
проворачивает блистатель-
ную аферу.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Эксперты  бизнес-сообщества 
Екатеринбурга  определили по-
бедителей ежегодной премии. 
Премия вручается руководите-
лям компаний Свердловской 
области, которые оказывают 
влияние на развитие отрасли, 
внедряют инновационные 
технологии, а также поддержи-
вают социально ориентирован-
ные проекты города и региона.

Это — четвертая ежегодная 
премия. Она была утверждена 
редакцией журнала «Деловой 
квартал» в 2010 году. В тече-
ние 3-х лет были отмечены  бо-
лее 40 человек – бизнесмены, 
политики, деятели культуры.

В 2013 году в каждой из 12 
номинаций было до 9 человек.

Право определить лауреата 
главной номинации «Человек 
года» традиционно оставляет 
за собой редакция журнала 
«ДК».

Премия «Человек года» на 
протяжении нескольких лет 
является ярким и значимым 
событием для уральского биз-
неса. Это почетно не только 
для участников, но и для всех, 
кто голосует за победителей 
Премии.

При выборе главного героя 
учитывалась совокупность 
заслуг — для развития целой 
отрасли бизнеса. И крупные 
события последнего года, свя-
занные с его персоной.

В 2013 году «Человеком 

года», по версии «ДК», стал 
Игорь Ковпак, президент 
Группы компаний «Киров-
ский».

Весной 2013 года Игорь 
Ковпак сложил полномочия 
депутата Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти и вернулся в бизнес. По 
его словам, он решил заняться 
тем, что лучше всего умеет – 
продуктовым ритейлом.

Уже к лету в торговой сети  
«Кировский» добавилось 19 
магазинов, купленных и по-
строенных в Екатеринбурге, 
Первоуральске, Новоуральске, 
Арамиле и Рефтинском. В том 
числе — 12 «Купцов».

Сейчас компания строит 
супермаркеты площадью бо-
лее тысячи квадратных ме-
тров.

В июле 2013 года  Игорь 
Ковпак второй раз подряд 
стал лучшим налогоплатель-
щиком Свердловской области 
как физическое лицо.

Главную премию вручала 
Татьяна Апрельская, главный 
редактор журнала «Деловой 
квартал».

В ответном слове Игорь 
Ковпак сказал: «Мы видим, 
что нас ценят, что нас отме-
чают, мы видим и надеемся, 
что власть повернется лицом 
к нам и будет поддерживать  
тех, кто любит Россию, тех, 
кто работает на благо жите-
лей Свердловской области».
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На ГЛК «Гора Волчиха» требуются

ОПЕРАТОРЫ 
КАНАТНЫХ ДОРОГ

МЕНЕДЖЕРЫ 
ПРОКАТА

Тел. 8 (922)134-67-43

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
ЛЕГКОВЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ
 (с опытом работы)

Официальное трудоустройство, з/п — высокий %.

В автосервис «У Диагностики» 
(техосмотр) на Энгельса, 57 требуется

ООО ПКФ «ПрофКлимат» требуется

МЕНЕДЖЕР 
по продажам воздуховодов

Желательно с опытом продаж, 
требуется умение работать в 1С. 

Зарплата при собеседовании. Работа в Ревде

Обращаться по тел. 8 (904) 983-37-54
Резюме высылать на почту: pk3786372@yandex.ru 
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06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Похищение «Савойи» (6+)
10.20 Д/ф «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться» (12+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

1 с. (12+)
13.40 БЕЗ ОБМАНА. «Кто обул на-

ших мужчин?» (16+)
14.30, 17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Игра без козырей». 1 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ УСТИ-

НОВОЙ. «Мой личный враг». 
3, 4 с. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 1, 12 ч.
00.05 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС
00.40 Х/ф «Каменская. Смерть и 

немного любви» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)
07.20 Одна за всех. (16+)
07.30 Стильное настроение. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)
12.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
14.40 Тайны еды
14.55 Одна за всех. (16+)
15.10 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
16.10 Х/ф «Ищите маму» (16+)
18.00 Брак без жертв. (16+)
19.00 Леди на миллион. (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
21.45 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
22.45 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Женские истории 

Виктории Токаревой.Простая 
история» (16+)

01.30 Т/с «Горец» (16+)
04.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

08.00 Х/ф «Властелин колец: Брат-
ство кольца» (12+)

11.30 Х/ф «Братство танца» (16+)
13.30 Х/ф «Сумерки.Сага. Затмение» 

(16+)
16.00 Х/ф «Вавилон» (16+)
18.25 Х/ф «Нападение на 13Qй 

участок» (16+)
20.20 Х/ф «Новый мир» (16+)
22.40 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
00.30 Х/ф «Властелин колец: Две 

крепости» (12+)

09.00 Х/ф «Женитьба»
11.00 Х/ф «Ой, мороз, мороз!» (12+)
12.45 Х/ф «Русалка» (16+)
14.40 Х/ф «Год Собаки» (12+)
17.10 Х/ф «Упражнения в прекрас-

ном» (16+)
19.00 Х/ф «Елки» (12+)
21.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
23.00 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
00.40 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» (12+)
10.30 РетроKконцерт
11.00 «Головоломка» (татар.) (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-
ной» (12+)

13.00 «Секреты татарской кухни». 
(12+)

13.30 «Из личной жизни: храма». (12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.15 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (татар.)
15.30 «Молодежная остановка». 

(12+)
16.00 «TatKmusic». (12+)
16.20 М/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)
17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)

07.00 М/с «Планета Шина». «Поиски 
бананов» (12+)

07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Т/с «Полицейская академия» 

(16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». «По-

лиграф Полиграфыч» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». «Маг 

100Kго уровня» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия 

2» (16+)
22.40 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Уиллард» (16+)

06.00 Д/ф «Заполярье.Война на 
скалах». 2 с. (12+)

07.05 Т/с «Операция «Трест» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
09.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«Развод»

10.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.10 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«След»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.40 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды» (12+)
20.35 Х/ф «Бой после победы...» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.30 Х/ф «Бой после победы...» (12+)
00.00 Х/ф «Экипаж машины боевой» 

(6+)

05.00 Х/ф «Электра» (16+)
05.30 «Операция «Чистые руки».

(16+)
06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.00 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Шесть пуль» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «СМЕРШ.Лисья нора» 

(16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Защищая счастье» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Не ходите, дети» 

(16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 Х/ф «Табор уходит в небо» 

(12+)

05.10, 11.10 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.30  «Патрульный 

участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 «События. 
Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьK2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
12.10 «Национальное измерение» 

(16+)
12.40, 13.05 Х/ф «Ужин с придурком» 

(12+)
14.05 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.40 «Нарисованное детство» (16+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20 «На самом деле» 

(16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого K 2. 

Секта» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Кот, который умел петь»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф
10.30 Х/ф «Мошенники» (16+)
12.20 6 кадров. (16+)
12.30 Х/ф
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/ф

22.00 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)

00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Тень сомнения»
13.05 Д/ф «Андреич»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Д/ф «Он еще не наигрался.Лев 

Дуров»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте.Борис 

Вилькицкий»
17.00 «Жизнь замечательных идей»
17.30 «Звезды скрипичного ис-

кусства»
18.30 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
18.40 «Academia».Т. Сорокина
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 Д/ф «Вселенная Стивена 

Хокинга». 2 с.
21.30 «Театральная летопись»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Силуэты». «Михаил Козаков»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Тень сомнения»

07.05 «Рейтинг Баженова.Человек 
для опытов»

07.35 «24 кадра». (16+)
08.05 «Наука на колесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Живое время».Панорама дня
11.25 «Иные»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 Биатлон.Кубок мира. Транс-

ляция из Франции
17.55 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
18.25 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Женщины. 
5 км

19.15 «Большой спорт»
19.35 «Сборная K 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»
20.10 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Мужчины. 
10 км

21.30 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
00.05 «Большой спорт»
00.25 «Основной элемент»
01.30 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «Пленный» (16+)
11.10 «Анекдоты». (16+)
13.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
16.15 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Смертельная сделка». (16+)
18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «Штемп» (16+)
03.55 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Чудо техники». (12+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 
(12+)

13.30 ХKВерсии.Другие новости. 
(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф «Столкновение с Землей» 

(12+)
00.45 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)
02.00 Д/ф «Охотник за пришельца-

ми» (16+)
03.45 Х/ф «Обещать Q не значит 

жениться» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)
23.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 

2 с.
03.10 Т/с «Закон и порядок 18» (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «На ночь глядя». (16+)
01.15 Комедия «Ужин с придурка-

ми». (16+)
03.00 Новости

17 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 
РУССКОЕ КИНО
23.00 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА»
(16+) В клубе Даша и Максим 
встречают друг друга... и 
просыпаются в одной по-
стели... Решив, что их свела 
сама судьба, герои прини-
маются строить идеальные, 
«правильные» отношения 
и... подают заявление в 
ЗАГС, предварительно за-
ключив пари: если в течение 
месяца им удастся не просто 
прожить вместе, но и сохра-
нить чувство влюбленности, 
дело закончится свадьбой.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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ПРОДАВЕЦ
ИП Бельков Г.В. в магазин разливных напитков требуется

Тел. 8 (902) 87-50-750

Трудоустройство, 
оплата — по результатам собеседования

ШТАМПОВЩИК 
(мужчина/женщина) 

на пресса холодной штамповки

МАЛЯР 
(мужчина/женщина) 

порошковыми красками

Заводу ООО «НПП «ЛиСТ» 
(производство светильников), 

г. Ревда, ул. Некрасова, 111

Тел. 3-30-74, 3-29-13 (производственный отдел)

на постоянную работу требуются

Тел. 8 (900) 206-53-85

ООО «Спента Армаити» требуются

ТЕХНОЛОГ ПО СТОЛЯРНОМУ 
ПРОИЗВОДСТВУ 

СТОЛЯРЫ 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ 

Работа в Екатеринбурге

• бухгалтера-товароведа (5/2)
•  повара европейской кухни 

(2/2)
•  повара японской кухни 

(2/2, обучение)
• официантов (2/5)
• уборщицу

Бар «Эскобар» приглашает

 Обращаться по тел. 8(922) 20 20 232, 
или по адресу:

ул. Чехова, 42 (с 15.00 до 18.00)

Обращаться по тел. 8 (922) 20-20-232 
или по адресу:

ул. Чехова, 42 (с 15.00 до 18.00)

«Ели Пили» приглашает

•  Помощника повара 
(2/2, с 16.00 до 02.00)

•  Пекаря (5/2)

•  Официанта 
(2/2, с 16.00 до 02.00) 

•  Кассира 
(2/2, с 11.00 до 02.00)

•  Администратора 
кафе

  

    
 

. 8 (982) 711-88-03

УБОРЩИКИ 
ПОДЪЕЗДОВ

ООО «Санита» требуются

Тел. 8 (922) 120-24-56

ТОКАРИ 5-6 разр.
СЛЕСАРИ, 

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ 
4-6 разр. 

Достойная зарплата!!! Работа в Ревде.

ООО Завод «РМ». Машиностроительному 
предприятию на постоянную работу требуются

Тел. 2-15-60, 8 (912) 286-31-67, 8 (912) 249-42-17

мастер жестяно-
сварочных работ

подготовщики 
автомобиля 

под покраску

маляр (з/п сдельная)

автомойщицы

администратор

Автоцентру «Нахимовский» требуются

Тел. 8 (922) 20-30-236, 3-13-38 
или по адресу: ул. Нахимова, 1

ДИСПЕТЧЕР
график 2/2, обучение

Кафе «Толстая креветка» требуется

Тел. 8 (922) 16-5-33-33

Обращаться: ул. Чайковского, 4а. Тел. 2-13-52

ООО «Арго» на постоянную 
работу требуются

ДВОРНИКИ,
СЛЕСАРИ-

САНТЕХНИКИ 
Заработная плата — при собеседовании

Сеть магазинов «Булошная» приглашает для 
работы в магазинах г. Екатеринбурга и Ревды

Своевременная оплата, соцпакет. Обучение. 
Компенсация питания. Иногородним 

предоставляется жилье
Рассматриваются кандидаты без опыта работы, 

студенты старших курсов вузов.
г. Ревда, ул. Клубная, 14. Тел. 2-18-92

ПРОДАВЦОВ
продовольственных 

товаров

Школа-детский сад «Истоки» 
приглашает на работу

Ул. Спортивная, 33. Тел. 5-36-46

ПОВАРА, 

КУХОННОГО 
РАБОТНИКА

Место для ребенка в детском саду предоставляется

ТОКАРЬ
ЗАО «Уральский завод теплотехнического 

оборудования» требуется

Обращаться по тел. 8 (922) 222-80-47

ООО «ПФ “Паритет”» в продуктовый магазин 
требуется

Тел. 8 (922) 150-73-40

ПРОДАВЕЦ

В ТЦ «КВАРТАЛ» 
ТРЕБУЮТСЯ:

ПОВАРА
ЯПОНСКОЙ КУХНИ, 

ПИЦЦЫ, ГОРЯЧЕГО ЦЕХА

ЗАРПЛАТА 20.000 РУБЛЕЙ

ОФИЦИАНТЫ
ЗАРПЛАТА 20.000 РУБЛЕЙ

ТЕЛ. 8 (932) 606 888 7
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000
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ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)
07.20 Одна за всех. (16+)
07.30 Стильное настроение. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)
12.40 Х/ф «Ты всегда будешь со 

мной?» (16+)
14.40 Тайны еды
15.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
16.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
18.00 Брак без жертв. (16+)
19.00 Леди на миллион. (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
21.50 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
22.50 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Дамское танго» (16+)
01.15 Т/с «Горец» (16+)
04.05 Тайны еды
04.20 Одна за всех. (16+)
04.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Приезжая» (6+)
10.25 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, 

ау!» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ты заплатишь за все». 

2 с. (12+)
13.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 1, 12 ч.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Игра без козырей». 2 

с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 
мелкие пакости». 1, 2 с. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.10 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 2, 12 ч.
00.00 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС

08.00 Х/ф «Властелин колец: Две 
крепости» (12+)

11.10 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
13.25 Х/ф «Влюбленные» (16+)
15.15 Х/ф «Жизнь по Джейн Остин» 

(16+)
17.20 Х/ф «Крупная рыба» (12+)
19.40 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
22.00 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
00.15 Х/ф «Властелин колец: Воз-

вращение короля» (12+)

08.20 Х/ф «Театр» (16+)
11.00 Х/ф «Спартакиада.Локальное 

потепление» (12+)
13.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
15.00 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика» (6+)
17.00 Х/ф «Здравствуйте, мы ваша 

крыша» (16+)
19.00 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
21.00 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 

(16+)
23.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)

07.25 «Религия и жизнь». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Сердце капитана 

Немова» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» (12+)
10.30 РетроKконцерт
11.00 «Давайте споем!» (татар.) (6+)
12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-
ной» (12+)

13.00 «Среда обитания». (12+)
13.30 Д/ф
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.20 «Народ мой...» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей»
15.30 «Мы K внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (татар.)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)
17.00, 21.30 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
19.00 Волейбол.Лига Чемпионов. 

«ЗенитKКазань». (Россия) K 
«Любэ Банка» (Италия). (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)
07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская академия 

2» (16+)
13.30 Т/с «Универ». «Мама» (16+)
14.00 Т/с «Универ». «Библиотекарь» 

(16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». «Маг 

100Kго уровня» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Теща без головы» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия 

3» (16+)
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 146 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Мертвый омут» (16+)
02.25 «СуперИнтуиция». (16+)

14.00 Д/с «Невидимый фронт» (12+)
14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.00 Д/ф «Комиссар госбезопас-

ности» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.50 Д/с «ВМФ СССР.Хроника по-

беды». «Лидер эскадренных 
миноносцев», «Подводные 
лодки серии «Д» (12+)

20.50 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)

23.50 Х/Ф «КОНТРУДАР» 
(12+)

01.30 Т/с «Блокада»
05.05 Д/ф «Молодой Сталин» (12+)

05.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Нам и не снилось»: «Не 

родись красивой». (16+)
23.00 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Нечто» (16+)
01.40 «Мошенники». (16+)
02.40 Х/ф «Нечто» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «СМЕРШ.Ударная волна» 

(16+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «СМЕРШ.Ударная волна» 

(16+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Хоспис» (16+)
23.20 Т/с «След.Наследник» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 Х/ф «Безотцовщина» (12+)
03.20 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(12+)
05.55 Х/ф «Золотая речка» (12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00 «События. Каждый час»
09.10 Т/с «Катина любовьK2» (16+)
С 10.00 Профилактические работы
16.00, 17.00 «События. Каждый час»
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
17.10 «Все будет хорошо». ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турецкого K 2. Игра 

в кошкиKмышки» (16+)
21.30, 00.30, 03.05 «Новости ТАУ «9 

1/2» (16+)
22.30, 01.30, 02.35, 04.50 «Патруль-

ный участок» (16+)
23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Звездная жизнь. В плену 

отцовской славы» (16+)
01.50, 04.05 «События. Итоги» (16+)
02.55 «Действующие лица»

06.00 М/ф «Детский альбом»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф
10.30 Х/Ф «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» (16+)
12.30 Х/ф
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.10 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ. 

(16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)
21.00 Х/Ф «ПОЕЗДКА 

В АМЕРИКУ» (16+)
23.00 6 кадров. (16+)
00.00 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)
04.30 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Веревка»
12.40 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
12.55 «Владимир Лепко.Любовь ко 

всем»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «Театральная летопись»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50, 20.45 Д/ф «Вселенная Стиве-

на Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте.Ян На-

гурский»
17.00 «Жизнь замечательных идей»
17.30 «Звезды скрипичного ис-

кусства»
18.40 «Academia».Т. Сорокина
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
21.30 «Гении и злодеи»
22.00 Д/ф «Александр Рукавишни-

ков.Хроника летящего слона»
23.00 «Силуэты». «Петр Фоменко»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Веревка»

07.05 «Рейтинг Баженова»
08.00 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
09.00 «Живое время».Панорама дня
11.25 «Основной элемент»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Золото нации.Инга Медве-

дева. Самый трудный вид 
спорта»

14.50 «Диалоги о рыбалке»
15.25 «Язь против еды»
15.55 XXVI Зимняя Универсиада.Би-

атлон. Смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии

17.30 «Большой спорт»
17.50 «Завтра нашего мира». (16+)
18.55 «Полигон».Воздушный бой
19.25 «Полигон».РХБЗ
20.00 Х/ф «Позывной «Стая».Кулон 

атлантов» (16+)
21.50 Х/ф «Позывной «Стая».Восток 

Q дело тонкое» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Покушения». (16+)
01.05 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «Кожа саламандры» (16+)
11.40 «Анекдоты». (16+)
13.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
16.15 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Командир пожарной банды». 
(16+)

18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «Смерть на взлете» (16+)
03.55 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Квартирный вопрос»
02.35 «Дикий мир»

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина, обыкновенные и 
невероятные»

12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 
(12+)

13.30 ХKВерсии.Другие новости. 
(12+)

14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф «Формула судного дня» 

(16+)
00.45 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Большая Игра Покер Старз. 

(18+)
02.00 Х/ф «Столкновение с Землей» 

(12+)
03.45 Х/ф «Снежный Армагеддон» 

(12+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)
23.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
02.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 

3 с.
03.25 Т/с «Закон и порядок 18» (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нюхач» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.00 Новости
00.10 «Политика». (18+)
01.15 Х/ф «Осада» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Осада» (16+)

18 /12 /13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000
22.00 
«ОЛИВЕР ТВИСТ»
(12+) 19-й век. Мальчик по 
имени Оливер Твист, бро-
шенный родителями, оказы-
вается на улицах Лондона. 
Здесь он знакомится с во-
ром по имени Фэджин, ко-
торый приглашает Оливера 
в свою команду. Некоторое 
время спустя Оливер, на-
чинающий вор, попадается 
на горячем. Однако, поймав-
ший его мистер Браунлоу 
вместо того, чтобы наказать 
маленького мерзавца, ре-
шает его воспитать…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Качественный подбор, продажа слуховых аппаратов, 
батареек, ушных вкладышей, 

консультации по ремонту от торговой компании 
«Медицинская техника», г. Екатеринбург
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Запись по тел. 3-94-93, 8 (912) 645-10-95. ПН-ПТ: с 9 до 15 ч.

СУВЕНИРЫ

СУВЕНИРЫ

Ул. М.Горького, 27 (вход с торца)

«Евро-Блюз»

Скидки!

Одежда для мужчин, женщин и подростков

Модели от европроизводителей!

Поступление 
новогодней коллекции!

Поступление 
новогодней коллекции!

Клуб «Елена»
Тел. 8-919-395-99-73

Набор новых детских групп 
по вязанию крючком и бисероплетению

Федеральная розничная 
сеть по продаже обуви 

и аксессуаров объявляет
набор персонала

в Ревде

Приветствуется опыт работы в розничных сетях.
Стабильная официальная заработная плата.

Тел. для связи 8-922-11-205-05
E-mail: 10265@kari.com 

ПРОДАВЦЫ-
КАССИРЫ

(возможно по совместительству)

REDKEN

Новинки!

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

г. Ревда,
ул. М.Горького, 21,

тел. 5-50-53

винки!  Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-66-01-002198)
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)
07.20 Одна за всех. (16+)
07.30 Стильное настроение. (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... (16+)
09.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+)
11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)
12.40 Х/ф «Странное Рождество» 

(16+)
14.40 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
16.10 Х/ф «Превратности любви» 

(16+)
18.00 Брак без жертв. (16+)
19.00 Леди на миллион. (16+)
20.00 Х/ф «Доктор Тырса» (16+)
21.50 Д/с «Практическая магия» 

(16+)
22.50 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Одинокая женщина с 

ребенком» (16+)
01.45 Т/с «Горец» (16+)
04.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+)

05.55 «Настроение»
08.25 Х/ф «Впервые замужем» (12+)
10.20 Д/ф «Галина Волчек. Любовь 

и заблуждения» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Ангел пролетел» (12+)
13.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 2, 12 ч.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». 1 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 ДЕТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 

УСТИНОВОЙ. «Большое зло и 
мелкие пакости». 3, 4 с. (12+)

21.45 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Мистер Монк» (12+)
23.15 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 3, 12 ч.
00.05 СОБЫТИЯ. 25KЙ ЧАС

08.00 Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение короля» (12+)

11.35 Х/ф «Влюбленные» (16+)
13.20 Х/ф «Черное золото» (16+)
15.45 Х/ф «Хороший немец» (16+)
17.40 Х/ф «Неукротимые сердца» 

(12+)
19.45 Х/ф «Оливер Твист» (12+)
22.10 Х/ф «По версии Барни» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка из воды» (16+)
02.25 Х/ф «Сильная женщина» (16+)

08.40 Х/ф «Год Собаки» (12+)
11.00 Х/ф «Черный баран» (16+)
13.00 Х/ф «Ночь закрытых дверей» 

(16+)
15.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный...» (12+)
16.30 Х/ф «Искупление» (16+)
19.00 Х/ф «В ожидании чуда» (12+)
21.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 

звонит...трижды!» (16+)
23.00 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(18+)
00.50 Х/ф «Адмиралъ»

07.25 «Размышления о вере». (6+)
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Аттракцион За-

хват» (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Сердце просит» 

(12+)
10.30 РетроKконцерт
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00, 22.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Субботи-
ной» (12+)

13.00 «Черное озеро». (16+)
13.30 «Путь». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 «Новости». (12+)
14.20 «Наставник» (татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа»
15.45 «Смешинки» (татар.)
16.00 «TatKmusic». (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйнштейны» 

(12+)
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Планета Шина» (12+)
07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская академия 

3» (16+)
13.05 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны». 

«Голая правда» (16+)
20.30 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
21.00 Х/ф «Полицейская академия 

4» (16+)
22.35 «Комеди клаб.Лучшее»,. 182 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Мартовские коты» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Тайны 
ставки Наполеона» (12+)

07.20 Т/с «Операция «Трест» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
09.30 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«След»

10.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
17.15 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа». «Операция 
«Вервольф»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» (16+)
19.50 Д/ф «Вся правда о «Смерш» 

(12+)
20.45 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Вариант «Омега» (6+)
01.25 Т/с «Блокада»
04.40 Х/ф «Посейдон» спешит на 

помощь» (6+)

05.00 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
20.30 «Великие тайны». (16+)
23.00 «Новости 24».Итоговый вы-

пуск. (16+)
23.20 «Экстренный вызов». (16+)
23.40 Х/ф «Свадебный переполох» 

(16+)
01.40 «Чистая работа». (12+)
02.30 «Мошенники». (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)
09.00 «Утро на «5». (6+)
11.45 «Место происшествия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Пропавшая экспедиция» 

(12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 «Пропавшая экспедиция». 

(12+)
15.15 Х/ф «Золотая речка» (12+)
17.00 «Место происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
19.00 «Защита Метлиной». (16+)
20.00 «Место происшествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детективы» (16+)
22.30 Т/с «След.Охота на волчицу» 

(16+)
23.20 Т/с «След.Наживка для хищ-

ника» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «ОСА» (16+)
01.20 Х/ф «Не могу сказать прощай» 

(12+)

06.00 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35 

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 «Со-
бытия. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьK2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
11.10 «Нарисованное детство» (16+)
11.40 «От сердца к сердцу» (16+)
12.10 «Кабинет министров» (16+)
12.40, 13.05 Х/ф «ТегеранQ43». 1 с. 

(16+)
14.10 «Звездная жизнь» (16+)
16.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)
19.15, 23.35 «Звездная жизнь» (16+)
20.10 «Тридцатилетние» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Ежик в тумане»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Няня» (16+)
11.20 Х/ф «Поездка в Америку» 

(16+)
13.20 6 кадров. (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
20.00 Т/с «Воронины» (16+)

21.00 Х/Ф «ПОМЕНЯТЬСЯ 
МЕСТАМИ» (16+)

23.10 6 кадров. (16+)
00.30 Галилео. (16+)
04.30 Животный смех. (16+)

10.00, 15.40, 19.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/Ф «ОКНО ВО ДВОР»
13.10 «Праздники.Святитель Николай»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05 «Алексей Эйбоженко.Путеше-

ствие по времени»
14.45 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.50, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте»
17.00 «Жизнь замечательных идей»
17.30 «Звезды скрипичного ис-

кусства»
18.15 Д/ф «По следам космических 

призраков»
18.40 «Academia».Е. Гениева
19.45 «Главная роль»
20.00 «Праздники.Святитель 

Николай»
20.35 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «Галина Волчек.Коллек-

ция»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Силуэты»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/Ф «ОКНО ВО ДВОР»

07.05 «Рейтинг Баженова». (16+)
08.05 «На пределе». (16+)
09.00 «Живое время».Панорама дня
11.25 «Покушения». (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Золото нации.Иван Проко-

пьев. Чемпион своей жизни»
14.50 «Полигон».Воздушный бой
15.20 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
17.55 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Эстафета. 
Женщины

18.50 «Большой спорт»
19.10 «Сборная K 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»
19.45 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. Эстафета. 
Мужчины

21.40 Х/ф «Кандагар» (16+)
23.45 «Большой спорт»
00.05 «Прототипы»
01.05 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
02.40 Д/ф «Вануату.Русский след»
03.10 «24 кадра». (16+)
03.40 «Наука на колесах»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «Клиника» (16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
13.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
16.15 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Убийца на доверии». (16+)
18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.30 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/Ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-

ЛЕТ» (16+)
03.50 Х/ф «Акция» (16+)
05.45 М/ф

06.00 «НТВ утром»
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня.Итоги»
23.35 Т/с «Шахта» (16+)
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф
08.00 Х/ф «Капитан Немо»
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)
13.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Мистические истории. (16+)
15.00 Мистические истории. (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
16.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
18.30 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории. (16+)
23.00 Х/ф «Смерч из космоса» (16+)
00.45 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
01.00 Европейский покерный тур. 

(18+)
02.00 Х/ф «Снежный Армагеддон» 

(12+)
03.45 Х/ф «Формула судного дня» 

(16+)

05.00 «Утро России»
09.00 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
14.00 ПрессKконференция Пре-

зидента РФ В.Путина
17.00 Вести
17.10 «Местное время.ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия 13» 

(12+)
22.50 Т/с «Сваты 6» (12+)
00.55 «Кузькина мать.Итоги». «На 

вечной мерзлоте». (12+)
02.00 «Честный детектив». (16+)
02.30 Х/ф «Двенадцать стульев». 

4 с.
03.55 Т/с «Закон и порядок 18» (16+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
12.50 «Доброго здоровьица»
13.40 «Истина где-то рядом»
14.00 ПрессKконференция Прези-

дента Российской Федерации 
Владимира Путина

17.00 Новости
17.15 «Наедине со всеми». (16+)
18.10 «Давай поженимся!»
19.05 «Пусть говорят»
20.00 Время
20.50 Хоккей.Кубок Первого канала. 

Сборная России K сборная 
Швеции. Прямой эфир.

23.10 Т/с «Нюхач» (16+)
01.15 Х/ф «Как обменяться телами» 

(18+)
02.35 Х/ф «Джон и Мэри» (16+)
03.00 Новости

КУЛЬТУРА
11.15 
«ОКНО ВО ДВОР»
Прикованный из-за сло-
манной ноги к инвалидному 
креслу фоторепортер от ску-
ки начинает наблюдать за 
соседями, живущими в его 
же доме, чьи окна выходят 
во внутренний двор. Дей-
ствие происходит в Гринвич 
Вилледж. Постоянные на-
блюдения наталкивают его 
на подозрение, что один из 
соседей убил свою жену…

19 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Факт

Поликлиники 
будут финансировать 
только за «здоровье» пациентов 

Агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ со-
ставило рейтинг регионов 
России по уровню создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест по итогам 2012 
года. В числе первых – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
ХМАО, Московская область и 
Башкортостан. Свердловская 
область заняла 7-ое место. 

Областной министр про-
мышленности и науки Владис-
лав Пинаев напомнил, что в 
2012 году в регионе были запу-
щены новые производства, по-

Свердловская область – 
в первом десятке регионов
по созданию рабочих мест

В первую очередь, измене-
ния коснутся оплаты работы 
поликлиник, которые будут 
получать деньги не за «болез-
ни» своих пациентов, а за их 
«здоровье». «Сейчас поликли-
ники получают средства из 
системы ОМС, исходя из коли-
чества посещений: чем больше 
консультаций, манипуляций, 
исследований провели пациен-
ту, тем больше объём финан-
сирования», – разъясняет ди-
ректор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. В 
новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объём средств, в соот-
ветствии с количеством при-
креплённых граждан. В этих 

условиях поликлиника сама 
отвечает за то, чтобы прикре-
пившиеся к ней пациенты мог-
ли получить весь необходимый 
им набор медицинских услуг. 
Если какого-либо специалиста 
(или оборудования) в поли-
клинике нет, то она обязана са-
мостоятельно направить граж-
данина в другое учреждение. 
При этом объём её финансиро-
вания сократится на стоимость 
помощи, оказанной «извне». 
«Грядущие изменения будут 
способствовать эффективному 
расходованию средств здра-
воохранения», – уверена и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская.

зволившие создать сотни рабо-
чих мест. Была введена первая 
очередь нового цеха электро-
лиза меди ОАО «Уралэлектро-
медь» (В. Пышма, УГМК). В 
Полевском запущен «Ураль-
ский завод горячего цинкова-
ния». ООО «ТМК-ИНОКС»  
(г. Каменск-Уральский) от-
крыло участок по производ-
ству труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Совмест-
ным российско-германским 
предприятием   «Уральские 
локомотивы» была начата реа-
лизация проекта создания го-
родского экспресса «Ласточка».

Цифры недели
Областной департамент лесного 
хозяйства издал приказ «Об обе-
спечении сохранности хвойных 
молодняков…». Созданные в 
лесничествах мобильные группы XIII

7 декабря на открытие обнов-
ленного мемориала «Черный 
тюльпан», реконструкция 
которого была произведена 
по инициативе ветеранов 
войны в Афганистане и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области, прибыл

Событие

начнут активно патрулировать 
леса и контролировать предно-
вогоднюю заготовку елей.

В 

Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, 
организованной Молодёжным 
союзом экономистов и фи-
нансистов РФ, Свердловская 
область заняла 2-е место в 
номинации «За содействие 
научно-исследовательской 
работе и активному участию 
молодёжи».

1621

С 9.00 часов утра 13 де-
кабря  эстафету Олимпийского 
и Паралимпийского огня примет 
Свердловская область. До 21.00 
часов 15 декабря четыреста фа-
келоносцев пронесут огонь по 
трём городам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-
Уральскому. Протяженность 
эстафеты составит 82 км. «В 
Нижнем Тагиле факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём со 

знаменитых трамплинов на горе 
Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты 
пройдет по международной мото-
трассе, в Екатеринбурге мы пред-
лагаем вариант в исторической 
теме, когда огонь будет провезён в 
императорской карете. Это лишь 
несколько ярких моментов из 
презентации. В целом программа 
готовится обширная», – расска-
зал министр Леонид Рапопорт. 

По задумке организаторов, 
факел пронесут спортсмены, зна-
менитости, обычные уральцы. 
Среди известных лиц – олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный ма-
стер спорта Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион по боксу 
Егор Мехонцев, альпинист Ев-
гений Виноградский, участни-
ки команды КВН «Уральские 
пельмени» и группы «Чайф».

Олимпийский огонь 
 не только понесут, 

но и повезут в карете

«Уже совсем скоро 
в Свердловскую 
область прибудет 
Олимпийский огонь. 
Необходимо сделать, 
чтобы это значимое 
мероприятие прошло 
без эксцессов», –  
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев, 
обсуждая ход подготовки 
с министром физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Леонидом Рапопортом. 

В соответствии с программой госгарантий 
с 1 января 2014 года начнётся новый способ 
оплаты медицинской помощи.

В этом номере:
Что Год культуры
нам готовит?
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Законно
В соответствии с Указом Президента РФ 2014 год объявлен 
Годом культуры. По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
областное правительство приняло госпрограмму по развитию культуры 
до 2020 года. Этот документ затрагивает все сферы культурной жизни 
региона. В ней предусмотрено создание условий для деятельности 
развития музеев и библиотек, театров и концертных организаций, 
домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
творчества. На эти цели в областном бюджете до 2020 года 
запланировано выделить около 22 млрд. рублей.

нам готовит?

Что Год 

Цифры
Более 

Муниципальный «фасад» 
культуры

60 %

На приобретение оборудо-
вания, музыкальных инстру-
ментов в 2014 году выделят 
около   

85
На оснащение муниципаль-
ных учреждений культуры 
будут предоставлены субси-
дии в размере более 35 млн. 
рублей.

В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой 
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму 
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом», 
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональ-
ных властей, особенно в Год культуры.

Виртуальности станет больше
К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а соб-

ственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет 
предусматриваться по 5 млн. рублей. 

В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди 
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победите-
лями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнета-
гильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский истори-
ко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили 
из бюджета области по 300 тыс. рублей.

муниципальных учреждений 
культуры Свердловской обла-
сти – клубов, домов культуры 
и библиотек – расположены в 
сельской местности.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:

– Особое внимание будем уделять учреждениям, 
находящимся вдали от больших городов. Работая 
над госпрограммой развития культуры до 2020 года, 
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых 
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую оче-

ЦитатаЦитата

редь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и 
теплом отдалённые территории.

Факты

В 2014 году из областного бюджета
около 119 млн. рублей - муниципалитетам

На капитальный ремонт 
зданий и помещений 

муниципальных 
учреждений культуры

Государственная
поддержка 

в форме грантов

Поддержка творчески 
одарённых детей,

выявление молодых 
талантов

мо

Увеличение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Свердловской области

Год Средняя зарплата (руб.)
в начале года

13 540 руб.

15 913 руб.
15 913 руб.

20 581 руб.

в конце года
2013

2014

культуры 

В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и 
ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой куль-
туры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске 
и художественную школу в Серове.

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Средняя зарплата в федеральных 
учреждениях культуры в этом году 
превысила 33 тыс. рублей, в регио-

нальных и муниципальных учреждениях 
приближается к 16 тысячам. Такие данные 
приводит глава Минкультуры РФ Влади-
мир Мединский. А вот что думают о своих 
кровно заработанных деньгах сами деятели 
культуры на форуме expert.ru

«Работают по призванию, 
а не за бабло»

и нервы. А там работают 
практически одни женщины. 
Ни одного праздника дома со 
своей семьей не могут провести 
нормально. И, кстати, довольно 
сложно привлечь наших жителей 
к участию в культурной жизни 
города. Поэтому любая зарплата 
будет казаться маленькой. 

Anonym

Работаю в сфере культуры. 
Оклады подняли. Посчитали и 
решили, что повышение слишком 
большое и бюджет не потянет. 
В итоге максимальную премию 
снизили с 35% до 5%.  Вот вам – 
повышение зарплаты.

Владимир

Если мало платят, то это не 
повод искать другую работу. 
Менеджеры крупных компаний 
получают больше библиотекаря 
в разы. Но это совсем не значит, 
что всем надо идти в бизнес. 
Работники культуры счастливы 
тем, что работают по призва-
нию, а не за бабло.

 bibliotekaveid

– Что значит средняя зарплата 
– всем ясно. Зарплата началь-
ника плюс мой мизер - вот вам 
и 33 тысячи. У нас в библиотеке 
зарплата равна зарплате убор-
щицы - около 8 тысяч чистыми, 
хотя уборщица помыла и ушла, 
а мы работаем полный день. Вы-
росли цены на всё: газ, свет, хлеб 
и т.д. Так что надо выводить 
не среднюю, а минимальную, 
ниже которой никто не сможет 
платить!

бабер

Не обижайтесь, но в учреждени-
ях культуры нужно сокращение 
штатов. Причём сокращать 
нужно верхний эшелон, там 
полно кандидатов на пенсию. 
Дайте дорогу молодым, кто уже 
состоялся как специалист, кто 
способен выдавать свежие идеи и 
воплощать их в жизнь.

lada

– Вы когда-нибудь видели, как 
даётся работникам Дворцов 
культуры организация культ-
массовых мероприятий? На-
верное, нет. Тратятся и силы, 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

В области насчитывается

В настоящее время в сфере 
культуры и искусства Сверд-
ловской области работают 
более 

Работники уральских биб- 
лиотек и музеев, театров и 
концертных организаций, 
клубов, дворцов культуры 
и художественного образо-
вания сохраняют традиции 
духовного просветительства, 
играют важную роль в вос-
питании нового поколения, 
вносят неоценимый вклад в 
укрепление духовности.

23

2700
различных форм собствен-
ности. Кроме этого 184 орга-
низации осуществляют обра-
зовательную деятельность в 
сфере культуры и искусства.
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Бюджет принят 
с учетом предложений

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В Свердловской 
области возрос объём 
выявленной фальсифици-
рованной и некачествен-
ной пищевой продукции, 
а также алкогольных 
напитков. В связи с этим 
депутаты одобрили 
внесение изменений в 
закон «Об обеспечении 

Осторожно: 
некачественные продукты 
и напитки

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Депутаты рассмотрели закон об областном бюдже-
те на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014 
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд. 
рублей. 

В ходе согласительных процедур было принято 
решение перераспределить средства, увеличивая фи-
нансирование отдельных направлений. Это касается 
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, агропромышленного сектора, здравоохранения. 
Учтены предложения депутатов об увеличении финан-
сирования культуры, расходов на обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Вырастут субсидии для муниципальных образований, 
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение оде-
ждой отдельных категорий учащихся.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Принят закон «О 
нормативах финансового 
обеспечения госгаран-
тий реализации прав на 
получение общего образо-
вания…». Закон устанав-
ливает состав, размеры 
базовых нормативов 

На оплату труда 
педагогов

Принят закон «О пре-
доставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и бо-
лее детей». Закон направ-
лен на стимулирование 
усыновления полнород-
ных и неполнородных 

В помощь 
усыновителям

продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти». Теперь закон предоставляет право правитель-
ству области разрабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению поступления на рынок Свердловской 
области некачественных продуктов и напитков.

финансирования образовательных организаций, 
повышающие коэффициенты –  для учёта особен-
ностей оплаты труда педагогов. Учтены средства 
на компенсацию приобретения книгоиздательской 
продукции, денежное вознаграждение за классное 
руководство, приобретение учебников и пособий, игр...  
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образова-
ние составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование – 
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направ-
лена на оплату труда педагогов.

братьев и сестер, оставшихся без попечения родите-
лей. Предлагается выделять из областного бюджета 
субсидии свердловским усыновителям трёх или более 
братьев и сестер для строительства жилых помещений, 
индивидуальных домов, для приобретения жилья, 
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием 
оформления жилища в общую с усыновлёнными деть-
ми собственность. Жильё должно быть приобретено в 
Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ

СПОНСОРЫ

НЕИЗВЕДАННЫЙ УРАЛ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Собрал на своей площадке около

150
Представлялись интересы

70
География участников обширна. Это практически 
все муниципальные образования Свердловской 
области, Екатеринбург, Челябинск и Москва.

Около 

30
и журналистов отмечены призами и наградами 
за победы в творческих конкурсах федерального 
и регионального уровней.
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Грядёт реорганизация сети детских дошкольных 
учреждений. Из 26 существующих детских садов в 
процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к 
сокращению управленческих должностей, в частно-
сти, сократят 19 ставок заведующих. 

  «Диалог»

Сеть детских садов 
оптимизируют

Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей 
стали стучать распространители «медицинской» чудо-тех-
ники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли, 
что государство выделило аппараты для пенсионеров по 
льготной цене, которая на самом деле превышала факти-
ческую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов 
самочувствие пользователей только ухудшалось.

  «Новое знамя»

На заседании правительства области принято постановление о 
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том 
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили 
в управлении образования администрации района, новый автобус 
взамен старого получит Галкинская школа.

  «Камышловские известия»

Помощник директора метзавода по общим вопросам 
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может приве-
сти к удорожанию строительства снежного городка. Мало 
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать 
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку. 
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое 
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.

  «Глобус»

Работы нашего земляка, заслуженного 
художника России Владимира Лузина 
в конце декабря будут экспонироваться 
в Совете Федерации. Об этом стало из-
вестно после межрегиональной художе-
ственной выставки «Урал-ХI», которая 
прошла в Тюмени. Лузин был награждён 
дипломом второй степени в номинации 
«Графика» и возможностью представить 
свои работы в Москве.

   «Режевская весть»

После капитального ремонта открыт 
мост в селе Поташке через речку Артю. 
Все работы были выполнены на условиях 
софинансирования областного и местного 
бюджета и проходили по программе «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства». 
Мост ремонтировало ООО «Жасмин». 
Сейчас это предприятие приступило к 
строительству мостового перехода через 
реку Уфу в селе Пристань.

  «Артинские вести»

Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт 
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были 
демонтированы старые ограждения, несущие металличе-
ские конструкции. По словам директора дворца спорта 
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за 
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей – 
выделило ОАО «Святогор». 

  «Красноуральский рабочий»

Пойдут ли перед Новым годом 
верхотурцы в баню?

Хоккеисты оценят 
обновлённый корт

Уральская графика 
для сенаторов

Новый автобус от области
Разгневанные пенсионеры 
пришли в полицию

Общими усилиями 
отремонтировали мост

Снежные фигуры 
«вылетят» из пушек

Город примет участие в долевом строительстве фильтро-
вальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в 
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск 
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потреб-
ности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал», 
это будет очень чистая вода европейского стандарта. 

   «Вечерний Первоуральск»

Вода к 2016 году 
станет европейского стандарта

Прошла встреча между депутатами городской думы и жи-
телями Верхотурья. После отчёта главы городского округа 
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым 
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у 
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-вос-
становительные работы в городской бане ведутся, но жители 
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.

  «Новая жизнь»

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова закупило более 
60 голов крупного рогатого скота 
абердин-ангусской мясной породы 
из Австралии. По словам фермера, 
у этой породы отличное тонко-
волокнистое «мраморное» мясо. 
Параллельно в хозяйстве ведётся 
строительство бойни. Уже выполнен 
нулевой цикл, воздвигнуты стены. 

  «Пригородная газета»

Свердловское областное управление автомо-
бильных дорог установило на трассе Горбу-
новское – Ирбит автоматическую систему 
метеонаблюдения. В автоматическом режиме 
приборы круглые сутки следят за состоянием 
погоды и обстановкой на автодороге: насколько 
велика интенсивность осадков, не заметена ли 
проезжая часть и другие факторы, влияющие на 
безопасность дорожного движения.

  «Районные будни»

Дорога под 
метеонаблюдением

Уральский фермер 
заготовит «мраморное» мясо

24 ноября на реке Нейве провалился под лёд 
65-летний мужчина, которого товарищи успе-
ли вытащить. Прошло три дня, и на озере Аят-
ском пропал 35-летний новоуралец, на берегу 
остался его автомобиль. Там же через три дня 
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего 
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл 
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы броси-
лись на помощь, но застали в полынье только 
его шапку.

  «Местные ведомости»

К чему такая смелость, 
любитель-рыболов?

Серов Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Кировград

Первоуральск Реж

Арти

Байкалово

Камышлов
Белоярский Полевской
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ул. Цветников, 35
Тел. 3-47-85

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Москитная сетка в подарок!

Пенсионерам скидки
Рассрочка без % до 6 мес.
Москитная сетка в подарок!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
БАЛКОНОВ В РЕВДЕ

СОБСТВЕННОЕ  ПРОИ
ЗВО

Д
СТВО

3-5
СРОК

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ДНЕЙ
Пенсионерам скидки

ул. Азина, 81, оф. 214. Тел.: 3-92-91, 8 (912) 22-10-919, 8 (952) 130-20-50

Рассрочка без % до 6 мес.

Кредит предоставляет банк «Кольцо Урала»

ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ
ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ ОТ 14000 Р14000 Р

Короткие сроки
изготовления

СКИДКА до 25%СКИДКА до 25%

Кредит
(Otp банк, Русский стандарт, Альфа Банк)

ул. Клубная, 8, ТЦ «Гранат», офис 22-А. Тел. 3-54-24, 8 (919) 376-69-66 • salonms96.ru

Рассрочка

Салон МССалон МС
Окна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферуОкна, создающие атмосферу

«Фаворит», «Wintech», «Proplex», «Trokal», «Goodwin», «VEKA», «KBE», «Montblanc» и др.

Наши магазины:
ул. Азина, 67 (рядом с парикмахерской «Весна»). 

Тел. 3-19-94, 8 (922) 111-20-99
ул. М.Горького, 31. Тел.: 5-02-52, 8 (922) 29-22-000

г. Дегтярск, ул. Калинина, 20. Тел. 8 (922) 20-888-90

СЕЙФ-ДВЕРИ

«КРАСНОДЕРЕВЩИК» — ЕВРОПЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО

ЛАМИНИРОВАННЫЕ, 
ПВХ, ЭКОШПОН, 
НАТУРАЛЬНЫЙ ШПОН

Новые модели пр-ва России: «БУЛЬДОРС», «АРГУС»

МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ

РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% РАСПРОДАЖА 
ВЫСТАВОЧНЫХ 
МОДЕЛЕЙ-50% КРЕДИТ ОТП-банк

РАССРОЧКА без %
СКИДКИ • ПОДАРКИ

руб.от 4000

руб.от 1200

• Окна 
• Лоджии 
• Входные группы
• Шкафы-купе 
• Двери-купе 
• Арки
• Натяжные 
  потолки

ул. Горького, 27. Тел.: 55-8-77, 8 (908) 63-51-566

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

НИЗКИЕ ЦЕНЫ • НАКОПИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СКИДОК
КОРОТКИЕ СРОКИ • ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

Рольставни
Окна • Лоджии

Входные группы
Двери • Двери-купе

Ламинат • Линолеум
Деревянные евроокна

РАССРОЧКА, КРЕДИТРАССРОЧКА, КРЕДИТ

СКИДКА 15%
на монтаж
СКИДКА 15%
на монтаж
Москитная сетка 
и термометр в подарок!
Москитная сетка 
и термометр в подарок!

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СЕЙФ-ДВЕРИ (от 4000 до 35000 руб.)
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ (от 1090 руб.)
ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ И  ДЕРЕВЯННЫЕ
ЛОДЖИИ, РОЛЬСТАВНИ, ЖАЛЮЗИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, СВАРНЫЕ БАЛКОНЫ
ЛАМИНАТ, ЛИНОЛЕУМ, ФАНЕРА

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕСПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия)
сейф-дверь Гардиан 
(пр-во Россия) 12500 руб.

Двери-купе

Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894
Адрес: ул. Азина, 71, 
тел.: 33-44-8, 8 (904) 54-02-894

БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТБЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

• АКЦИИ
• СКИДКИ

• ПОДАРКИ

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

РАССРОЧКА
КРЕДИТ

(ОТР банк)

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

Пенсионерам 
дополнительная 

скидка!

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79

РАССРОЧКА - СКИДКИ

ЕВРООКНАЕВРООКНА

Завод

«Спецремстрой»

Мон
та

ж —

в п
од

ар
ок

!

ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79ул. Клубная, 8, офис 217, салон Галерея. Тел.: 5-35-77, 33-0-79
ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)ул. М.Горького, 34, тел.: 5-26-49, 39-777 (бывшее ателье «Силуэт»)

9 400 руб.9 400 руб.

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

срок 3-5 дней

Тепла на 40% больше
Скидка 30% (монтаж)

°°

От  39 000
руб./кв.м

Возможно предоставление ипотеки (ОАО «Газпромбанк»)

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
И ЛОДЖИЙ

ОКНА

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

Рассрочка платежа
Замеры — БЕСПЛАТНО!
Пенсионерам — СКИДКИ!

ООО «АНТЕЙ»
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)
07.20 Одна за всех. (16+)
07.30 Стильное настроение
08.00 Полезное утро
08.40 Личная жизнь вещей. (16+)
09.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
10.00 Х/ф «Если у вас нету тети...» 

(16+)
17.30 Красота на заказ. (16+)
18.00 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
19.00 Х/ф «Любимый по найму» 

(16+)
20.55 Х/ф «Путешествие во влю-

бленность» (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Блондинка в шоколаде» 

(16+)
01.10 Т/с «Горец» (16+)
04.00 Д/ф «Новые русские собаки» 

(12+)
04.30 Д/с «Звездная жизнь» (16+)
05.30 Красота на заказ. (16+)
06.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)
06.15 Одна за всех. (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Четверо» (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни Виктора Сухо-

рукова» (12+)
11.10 «Петровка, 38». (16+)
11.30, 14.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Полет аиста над капуст-

ным полем» (12+)
13.40 Х/ф «Брежнев, которого мы не 

знали». 3, 12 ч.
14.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Одинокий автобус под 

дождем». 2 с. (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Тайны нашего кино. «Покров-

ские ворота». (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 ГОРОД НОВОСТЕЙ
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
21.40 «Петровка, 38». (16+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Вера Васильева в программе 

«Жена. История любви». (16+)
23.50 «Спешите видеть!» (12+)
00.25 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)

08.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)
10.00 Х/ф «Хороший немец» (16+)
12.00 Х/ф «Черное золото» (16+)
14.15 Х/ф «Тормоз» (16+)
16.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
18.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
22.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
23.45 Х/ф «Сильная женщина» (16+)
02.00 Х/ф «Братья Соломон» (16+)

09.00 Х/ф «Милый, дорогой, люби-
мый, единственный...» (12+)

11.00 Х/ф «Дед Мороз всегда 
звонит...трижды!» (16+)

12.50 Х/ф «Юнкера» (12+)
15.40 Х/ф «Праздник Нептуна» (12+)
16.50 Х/ф «Адмиралъ»
19.00 Х/ф «Дочь якудзы» (16+)
21.00 Х/ф «О чем еще говорят 

мужчины» (16+)
23.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
01.00 Х/ф «Матч» (16+)

07.30 «Доброе утро!»
08.30, 00.30 Т/с «Аттракцион За-

хват» (16+)
09.30 Т/с «Сердце просит» (12+)
10.20 РетроKконцерт
10.50 «Пятничная проповедь» 

(татар.) (6+)
11.00 «Наставник» (татар.) (6+)
11.30 «Татары» (татар.) (12+)
12.00 Д/ф «80 чудес света» (12+)
13.00 «Актуальный ислам». (6+)
13.15 «НЭП». (12+)
13.30 «Дорога без опасности». (12+)
13.40 «Реквизиты былой суеты». 

(12+)
14.00, 18.30 «Новости». (12+)
14.15 «Деревенские посиделки» 

(татар.) (6+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малышей» 

(татар.)
15.30 «Твоя профессия»
15.45 «Мы танцуем и поем»
16.00 «Молодежь on line». (12+)
17.00, 20.00 «Новости» (татар.) (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)

07.00 М/с «Том и Джерри.Детские 
годы» (12+)

07.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
07.55 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)
11.30 Х/ф «Полицейская академия 

4» (16+)
13.05 «Комеди клаб.Лучшее»,. 160 

с. (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны». 

«Голая правда» (16+)
15.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
15.30 Т/с «Универ» (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

31 с. (16+)
23.00 «ХБ». «Жирная тварь»,. 7 с. 

(18+)
23.30 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.30 «Дом 2.После заката». (16+)
01.00 Х/ф «Полицейская академия 

5» (16+)

06.00 Д/с «Дипломатия». «Совет-
ский граф Игнатьев» (12+)

07.15 Т/с «Операция «Трест» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
09.35 Д/с «Военная контрразведка.

Наша победа»
10.15 Т/с «Тайная стража» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый бой» (16+)
14.20 Х/ф «Вдали от Родины» (6+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «След в океане» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Победоносцы». «Рокос-

совский К.К.» (6+)
18.55 Д/ф «Спецназ.Успеть вовре-

мя» (16+)
19.25 Д/ф «Смерш».Летопись 

героических лет» (12+)
19.50 Х/ф «Кодовое название 

«Южный гром» (6+)
22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)
02.05 Х/ф «Земля, до востребова-

ния» (12+)

05.00 Х/ф «Свадебный переполох» 
(16+)

05.30 «Операция «Чистые руки».
(16+)

06.30 «Званый ужин». (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Засуди меня». (16+)
10.00 «Верное средство». (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие без вести» 

(16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Новости 24». (16+)
19.30 «Тайны мира с Анной Чапман»: 

«Знаки судьбы». (16+)
20.30 «Странное дело» (16+)
21.30 «Секретные территории» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Т/С «ЧЕРКИЗОНА.ОД-

НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Момент истины». (16+)
09.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)
14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)
20.30 «Сейчас»
21.00 «Правда жизни» (16+)
21.30 Т/с «След.Зимний футбол» 

(16+)
22.20 Т/с «След.Не вижу зла» (16+)
23.00 Т/с «След.Напрасная жертва» 

(16+)
23.45 Т/с «След.Запах смерти» (16+)
00.25 Т/с «След.Рай в кредит» (16+)
01.15 Т/с «След.Репетитор» (16+)
01.55 Т/с «След.Непорочное на-

силие» (16+)
02.40 Т/с «След.Как снег на голову» 

(16+)

06.00, 01.50 «События. Итоги» (16+)
06.35, 10.05, 22.30, 01.30, 02.35  

«Патрульный участок» (16+)
07.00, 08.00 «События»
07.05, 08.05, 07.00 «УтроТВ»
09.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
«События. Каждый час»

09.10, 15.10 Т/с «Катина любовьK2» 
(16+)

10.25 «События УрФО» (16+)
11.10 Д/ф «Лучшие экологические 

дома мира» (16+)
12.10 «Депутатское расследование» 

(16+)
12.35, 13.05 Х/ф «ТегеранQ43». 2 с. 

(16+)
14.10 «Тридцатилетние» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет хорошо» (12+)
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 «События. Итоги»
19.10, 21.25, 23.20, 02.20, 04.35 «На 

самом деле» (16+)
19.15, 23.25, 02.25, 04.40 «События. 

Акцент» (16+)
19.25 «Папа попалK2» (16+)
21.30 «Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

06.00 М/ф «Жил у бабушки козел»
06.50 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс K школа 

волшебниц» (12+)
08.00 6 кадров. (16+)
09.00 6 кадров. (16+)
09.30 Х/ф «Няня 2» (16+)
11.15 Х/ф «Поменяться местами» 

(16+)
13.30 6 кадров. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу Уральских пельменей.

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

20.15 Шоу Уральских пельменей.
Худеем в тесте,. 1, 16 ч. +)

21.15 Шоу Уральских пельменей.
Люди в белых зарплатах,. 2, 
16 ч. +)

22.15 Шоу Уральских пельменей.Зэ 
Бэд. (16+)

23.40 Настоящая любовь. (16+)
00.00 Галилео. (16+)
04.00 Животный смех. (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Д/ф «Осип Мандельштам.

Конец пути»
11.10 Х/ф «Неприятности с Гарри»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 «Вася высочество.Василий 

Лановой»
13.55 Т/с «Семнадцать мгновений 

весны»
15.40 «Новости культуры»
15.50 Д/с «Вселенная Стивена 

Хокинга»
16.35 «Царская ложа»
17.20 IХ Муз.фестиваль 

«Crescendo». ГалаKконцерт
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости культуры»
19.50 «И друзей соберу...» Вечер в 

Доме актера
20.35 Т/с «Жены и дочери»
22.15 «Линия жизни».Н. Чиндяйкин
23.10 Д/ф «Мировые сокровища 

культуры»
23.30 «Новости культуры»
23.50 Х/ф «Неприятности с Гарри»
01.30 Д/ф «По следам космических 

призраков»

07.05 «Рейтинг Баженова»
08.05 «Полигон».Воздушный бой
08.30 «Полигон».РХБЗ
09.00 «Живое время».Панорама дня
11.25 «Прототипы»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Золото нации.Николай Полу-

хин. Попасть в цель»
14.50 «Рейтинг Баженова.Могло 

быть хуже». (16+)
15.55 XXVI Зимняя Универсиада.Би-

атлон. МассKстарт. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии

16.45 «Полигон».РХБЗ
17.15 «Большой спорт»
17.25 XXVI Зимняя Универсиада.Би-

атлон. МассKстарт. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии

18.10 Х/ф «СМЕРШ» (16+)
20.40 «Большой спорт»
20.55 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. МассKстарт. 
Женщины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии

22.00 Х/ф «Шпион» (16+)
00.05 «Большой спорт»

06.00 М/ф
06.30 «Удачное утро». (16+)
07.00 М/ф
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.40 «Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники». 

(16+)
09.30 Х/ф «Три дня вне закона» 

(16+)
11.30 «Анекдоты». (16+)
13.00 Т/с «Застава Жилина» (16+)
16.15 «Дорожные войны». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция.

Палачу закон не писан». (16+)
18.30 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
20.30 «Дорожные войны». (16+)
22.30 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты.Лучшее». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Удачная ночь». (16+)
01.30 «Счастливый конец». (18+)
02.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
03.45 Х/ф «Бухта смерти» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» 

(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных.Окончатель-

ный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка». 

(16+)
17.40 «Говорим и показываем». 

(16+)
18.30 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Жизнь как песня: Николай 

Трубач». (16+)
21.15 Х/ф «Фокусник» (16+)
23.15 Х/ф «Фокусник 2» (16+)
01.15 «Спасатели». (16+)

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Туфли с золотыми 

пряжками»
12.30 Д/ф «Китайский гороскоп» 

(12+)
13.30 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
14.00 Д/ф «В поисках НЛО» (12+)
18.00 ХKВерсии.Другие новости. 

(12+)
19.00 Д/ф «НЛО: Угроза из Космо-

са» (12+)

22.00 Х/Ф «СТРАННЫЕ ДНИ» 
(16+)

01.00 Европейский покерный тур. 
(18+)

02.00 Д/ф «НЛО: Угроза из космо-
са» (12+)

05.00 М/ф

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 ТокKшоу «1000 мелочей»
09.45 ТокKшоу «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». (12+)
11.00 Вести
11.30 «Местное время.ВестиKМосква»
11.50 «Вести.Дежурная часть»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.30 «Местное время.ВестиKМосква»
14.50 «Вести.Дежурная часть»
15.00 Т/с «Тайны института благо-

родных девиц»
17.00 Вести
17.10 «Местное время.

ВестиKМосква»
17.30 Т/с «Сваты 5» (12+)
18.35 «Прямой эфир». (12+)
19.40 «Местное время.ВестиKМосква»
20.00 Вести
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Сваты 4» (12+)
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Песочный дождь» (12+)

05.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина гдеKто рядом». (16+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять.Простить». (16+)
15.00 Новости
15.15 «Они и мы». (16+)
16.10 «В наше время». (12+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.40 «Вечерний Ургант». (16+)
23.30 «Голос». (12+)
01.35 Комедия «Друг невесты». (16+)
03.30 Д/ф «U2: С небес на землю» 

(12+)

20 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

ПЕРВЫЙ
01.35 
«ДРУГ НЕВЕСТЫ»
(16+) Том влюблен в Ханну 
— свою лучшую подругу. 
Но он боится обязательств 
и отказывается признать 
очевидное. Когда Колин, 
богатый шотландец, по-
коряет девушку и делает 
ей предложение, Том дол-
жен стать свидетелем ее 
счастья, находясь от нее в 
непосредственной близости 
— потому что она выбирает 
его своим Другом Невесты…

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Индивидуальный подбор программы 
с выгодными условиями для клиента, 

в том числе Государственная программа 
ОАО «САИЖК»

Ипотечное 
кредитование 

на жилье

ул. Горького, 10 (2 эт.). 
Тел. 5R06R40, 8-922-296-50-18

Часы работы офиса: с 12 до 17 ч.

Услуги по оформлению ипотеки в г. Ревде:

• На новостройку от 11% годовых в рублях
• На вторичное жилье от 11,35% годовых в рублях
• Срок до 30 лет
• От 30% до 90% стоимости квартиры
• Первый взнос — материнским капиталом
• Перекредитовка ранее выданных кредитов 

под более низкий процент
•  Рассмотрение заявки на предоставление

денежных средств — до пяти рабочих дней
• Возраст заемщика — до 70 лет
• Жилье оформляется в собственность 

заемщиков
Ознакомиться с проектной декларацией можно на сайте www.sahml.ru

МАГАЗИНМАГАЗИН «ХОЗЯЮШКА»«ХОЗЯЮШКА»

Часы работы: с 10.00 до 19.00 (ежедневно)

• БОЛЬШОЙ ПРИВОЗ СЕМЯН
• семена, удобрения, грунты • куряк
• средства защиты растений от вредителей и болезней
• хозяйственные и промышленные товары

Скидка 10% на семена
действует до 31 декабря 2013 г.

ул. Цветников, 22 (рядом с музыкальной школой). 

Тел. 8 (922) 605-65-62

микрофинансирование

8 (950) 541-21-37
8 (343) 206-06-08
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33

РАССРОЧКАРАССРОЧКА

на велосипеды

СКИДКА

20%
www.sportekrevda.ru

Подарочные сертификатыПодарочные сертификаты

— В— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

— Лыжи, ботинки, палки
— Коньки фигурные, хоккейные

— Клюшки, санки, снегокаты
— Тренажеры: беговые дорожки,

велотренажеры, эллипсоиды

ул. Мира, 13. Тел. 5-48-78
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ÒÂПЕРВЫЙ

ОТВ СТС РОССИЯ К ТВЦ TV1000

РОССИЯ-1 1

ДОМАШНИЙ5 КАНАЛ

РОССИЯ 2 2
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Фото: kinopoisk.ru

ТНВ

21 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 Х/ф «Опасно для жизни!» 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)

08.40 Х/Ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» (16+)

11.30 Х/ф «Золотая речка» (16+)
13.30 «Анекдоты». (16+)
14.40 Х/ф «Перед рассветом» (16+)
16.30 Х/ф «Америкэн бой» (16+)
18.50 Х/ф «Саботаж» (16+)
21.00 «Продюсеры с большой до-

роги».Отборочные концерты в 
Курске и Нижнем Новгороде. 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
00.00 «Продюсеры с большой до-

роги» (16+)
02.00 Х/ф «Саботаж» (16+)

05.30 Т/с «Брачный контракт» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Готовим с А. Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога». (16+)
10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор»
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации». 

(16+)
20.45 «Ты не поверишь!» (16+)
21.45 «Остров». (16+)
23.15 «Луч Света». (16+)
23.50 Х/ф «Мой дом Q моя крепость» 

(16+)
01.40 «Авиаторы». (12+)
02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна»
13.00 Х/ф «Гринч Q похититель 

Рождества»
15.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 

автомобили» (12+)
16.45 Х/ф «На крючке» (16+)

19.00 Х/Ф «Я [ ЛЕГЕНДА» 
(16+)

21.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
23.30 Х/ф «Ганнибал» (16+)
02.15 Х/ф «Странные дни» (16+)
05.15 М/ф

06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 Вести
08.10 «Местное время.ВестиKМосква»
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Нева» и «Надежда».Первое 

русское плавание кругом 
света»,. 3 с.

11.00 Вести
11.10 «Местное время.ВестиKМосква»
11.20 «Вести.Дежурная часть»
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.ВестиKМосква»
14.30 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли...» (12+)
16.40 «Десять миллионов»
17.45 «Кривое зеркало». (16+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Любовь без лишних 

слов» (12+)
00.30 Х/ф «Если ты меня слышишь» 

(12+)

05.40, 06.10 Х/ф «Остановился поезд»
06.00 Новости
07.35 «Играй, гармонь любимая!»
08.20 М/с «София Прекрасная»
08.45 М/с «Смешарики»
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак». (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Броневой. За-

метьте, не я это предложил...»
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Д/ф «Охота на шпильках»
14.00 Хоккей.Кубок Первого канала. 

Сборная России K сборная 
Финляндии. (Следите за 
анонсами)

16.10 Х/ф «Осенний марафон»
18.00 Вечерние Новости
18.15 Д/ф «Галина Волчек.Новый 

образ к юбилею»
19.20 Юбилейный вечер Г.Волчек
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Успеть до полуночи». (16+)
23.35 «Что? Где? Когда?»

05.00 «МаршKбросок». (12+)
05.35 М/ф «Дикие лебеди»
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Теща» (12+)
08.35 «Православная энциклопе-

дия». (6+)
09.05 Х/ф «Снежная королева»
10.25 «Добро пожаловать домой!» 

(6+)
11.20 «Петровка, 38». (16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Голубая стрела»
13.40 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Кошачий вальс» (16+)
15.30 Х/ф «Бархатные ручки» (12+)
17.20 Х/ф «Берега» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)
23.55 СОБЫТИЯ
00.15 ВРЕМЕННО ДОСТУПЕН. Елиза-

вета Боярская. (12+)
01.20 Х/ф «Русский бизнес» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление любовью» 

(12+)
03.50 Д/ф «ДалайKлама. Хранитель 

звёздных тайн» (12+)

08.00 Х/ф «Октябрьское небо» (12+)
10.00 Х/ф «Тормоз» (16+)
12.00 Х/ф «Грязные танцы 2» (16+)
14.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
16.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 

(16+)
18.00 Х/ф «Любовь, сбивающая с 

ног» (16+)
19.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
21.50 Х/ф «Джон Кью» (16+)
00.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)

09.00 Х/ф «Адам и превращение 
Евы» (12+)

11.00 Х/ф «Новогодний романс» 
(12+)

13.00 Х/ф «Матч» (16+)
15.10 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 

(12+)
17.00 Х/ф «Ирония судьбы.Продол-

жение» (12+)
19.00 Х/ф «Слон» (12+)
21.00 Х/ф «Тариф Новогодний» 

(18+)
23.00 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)

06.35 «Патрульный участок» (16+)
07.00 «Вкусы города» (16+)
07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» (16+)
09.30 «От сердца к сердцу» (16+)
09.45 «Уральский добровольческий» 

(16+)
10.00 М/ф «Школа вампиров» (6+)
11.00 М/ф (6+)
11.30 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Патрульный участок» (16+)
12.30 «Национальное измерение» 

(16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30, 03.40 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
15.15 «Урал. Третий тайм» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15, 00.05 «Все о загородной 

жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразийской молоде-

жи» (16+)
17.00 Д/ф «Дом. История путеше-

ствий» (16+)
19.00, 23.35 Итоги недели
20.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
21.45 Х/ф «Настоящая легенда» (16+)

06.00 М/ф «Бабушкин козлик»
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.10 Веселое Диноутро
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
09.45 М/с «Смешарики»
09.55 М/с «КумиKкуми» (6+)
10.10 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
10.40 Х/ф «Нетландия» (16+)
14.00 Х/ф
16.00 6 кадров. (16+)
16.35 Шоу Уральских пельменей.Зэ 

Бэд. (16+)
18.00 МастерШеф. (16+)
19.00 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва». (США K 
Индия). (16+)

20.35 Х/ф «Турист» (16+)
22.30 Шоу Уральских пельменей.

Не вешать хвост, ветеринары! 
(16+)

23.45 Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «За витриной универмага»
12.05 «Большая семья»
13.00 «Пряничный домик»
13.25 Х/ф «Приключения желтого 

чемоданчика»
14.40 Д/ф «Повелители ночи»
15.35 «Красуйся, град Петров!» 

Царское Село.Екатерининский 
дворец

16.00 Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима 
Магомаева.ГалаKконцерт в 
ММДМ

17.30 Д/ф «Галина Волчек.Коллек-
ция»

18.15 Х/ф «Король Лир»
20.35 «Романтика романса».Олег 

Погудин исполняет песни 
Булата Окуджавы

21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Этот безумный, без-

умный, безумный, безумный 
мир»

00.45 «РОКовая ночь» с Алексан-
дром Ф.Скляром. «Роллинг 
Стоунз»

07.00 «Моя планета»
08.00 «Мир больших данных». (16+)
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Диалоги о рыбалке»
09.55 «Уроки географии»
10.25 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.55 «НЕпростые вещи»
12.55 «Полигон»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Сборная K 2014» с Дмитрием 

Губерниевым»
14.55 XXVI Зимняя Универсиада.

Лыжный спорт. МассKстарт. 
Мужчины. 30 км

16.25 «24 кадра». (16+)
16.55 «Наука на колесах»
17.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
18.25 Х/ф «Шпион» (16+)
21.35 «Большой спорт»
22.00 Бокс.Дмитрий Чудинов 

(Россия) против Хуана Новоа 
(Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA, Рой Джонс (США) про-
тив Зинеддина Бенмаклоуфа 
(Франция)

06.30 М/ф «Кот в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)
07.20 Одна за всех. (16+)
07.30 Одна за всех. (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «Двенадцатая ночь» (16+)
10.15 Мужская работа
10.45 Х/ф «Есения» (16+)
13.20 Спросите повара
14.20 Д/с «Звездные истории» (16+)
15.05 Давай оденемся! (16+)
16.05 Х/ф «Новогодний брак» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 Одна за всех. (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.45 Личная жизнь вещей. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс.Между-

народный человекQзагадка» 
(16+)

01.25 Х/ф «Клятва» (16+)
04.30 Спросите повара
05.30 Мужская работа
06.00 М/с «Иван и Митрофан.

Детективный дуэт» (6+)

05.00, 22.00 Х/ф «Подкидыш» (6+)
06.30 «Новости Татарстана». (12+)
07.00 «Музыкальные поздравления» 

(татар.) (6+)
08.00 «Музыкальная десятка». 

«БулгарKрадио». (12+)
09.00 «Секреты татарской кухни» 

(татар.) (12+)
09.30 «Компас здоровья». (12+)
09.45 «ДК». (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 

(татар.) (12+)
10.45 «Улыбнись!» (татар.) (12+)
11.00 «Перекресток мнений» (татар.) 

(12+)
12.00 «Народ мой...» (татар.) (12+)
12.30 «Видеоспорт». (12+)
13.00 I Республиканский телевизи-

онный фестиваль работаю-
щей молодежи. (6+)

14.00 Т/с
15.30 «Инновации для будущего: 50 

лучших инновационных идей 
для РТ». (12+)

16.30 «Родная земля» (татар.) (12+)
17.00 «В мире знаний» (татар.) (12+)
17.30 «Татарские народные песни»

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
07.40 М/с «Слагтерра». «Малыш» 

(12+)
08.05 М/с «Бен 10: омниверс» (12+)
08.30 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара». 

(12+)
10.30 «Про декор». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Дурнушек.net». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
15.00 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Comedy Баттл.Без границ»,. 

30 с. (16+)
17.00 «StandKup»
18.00 Т/с «Универ.Новая общага» 

(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
22.25 «Комеди клаб.Лучшее»,. 111 

с. (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия 

6» (16+)
02.10 «Дом 2.Город любви». (16+)

06.00 Х/ф «Любовь Серафима 
Фролова» (12+)

07.45 Х/ф «Мой добрый папа»
09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)
09.45 «Брэйн ринг».Интеллектуаль-

ная игра на кубок Миноборо-
ны России

10.45 Д/с «Оружие ХХ века» (12+)
11.20 Х/ф «Матрос Чижик» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерш.Легенда для пре-

дателя» (16+)
16.55 Д/ф «Тяжелее воздуха» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

00.00 Х/Ф «СИЛЬНЫЕ 
ДУХОМ» (12+)

03.30 Х/ф «Александр Невский» 
(12+)

05.00 Т/С «ЧЕРКИЗОНА.ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ» 
(16+)

09.30 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+)
12.30 «Новости 24». (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Про-

копенко». (16+)
15.30 «Странное дело»: «По плану 

Вселенной». (16+)
16.30 «Секретные территории»: 

«Утраченные сокровища 
древних». (16+)

17.30 «ТАЙНЫ МИРА С АН-
НОЙ ЧАПМАН»: «ЗНА-
КИ СУДЬБЫ». (16+)

18.30 «Представьте себе». (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
20.15 КОНЦЕРТ «ТЫРЛЫ И 

ГЛОУПЕНЫ» (16+)
22.15 «Вечерний квартал». (16+)
01.00 «Жить будете». (16+)
02.00 «Вечерний квартал». (16+)
04.50 Концерт «Тырлы и глоупены» 

(16+)

10.15 М/ф»
11.35 «День ангела»
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След.Как снег на голову» 

(16+)
13.00 Т/с «След.Непорочное на-

силие» (16+)
13.45 Т/с «След.Запах смерти» (16+)
14.25 Т/с «След.Наживка для хищни-

ка» (16+)
15.05 Т/с «След.Наследник» (16+)
15.50 Т/с «След.Не ходите, дети» 

(16+)
16.35 Т/с «След.Проклятые деньги» 

(16+)
17.15 Т/с «След.Охота на волчицу» 

(16+)
18.00 Т/с «След.Хоспис» (16+)
18.55 Т/с «След.Защищая счастье» 

(16+)
19.40 Т/с «След.Три секунды на 

правду» (16+)
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Охотники за бриллианта-

ми» (16+)
05.15 Т/с «ТАСС уполномочен за-

явить» (12+)

ТНТ
20.00 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС»
(12+) Величайший в исто-
рии сыщик Шерлок Холмс 
вместе со своим верным 
соратником Ватсоном всту-
пают в схватку, требующую 
нешуточной физической 
и умственной подготовки, 
ведь их враг представляет 
угрозу для всего Лондона.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тел. 3-43-57 Тел. 3-29-11

• Полный комплекс похоронных услуг
• Копка могил, погребение, кремация
• Широкий ассортимент качественного 
  ритуального товара

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
УМЕРШИХ В МОРГ БЕСПЛАТНО

САЛОНЫ-МАГАЗИНЫ
ПО ПРИЕМУ ЗАКАЗОВ

НА ПОГРЕБЕНИЕ:

РАССРОЧКА
ПЛАТЕЖА
СКИДКИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

СЛУЖБА ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА

«ОБЕЛИСК»

ул. К.Либкнехта, 72а ул. Некрасова, 13 (на кладбище)

8 (912) 65-150-34 8 (982) 66-86-720

ЛЮБЫЕ ОПЕРАЦИИ
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Адрес: ул. Мира, 25, оф. 8 

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
И ПРАВА

11 декабря 2013 года исполняется 
год со дня трагической гибели

ПОПОВА 
АНАТОЛИЯ ДМИТРИЕВИЧА

Светлая память.
Родные

11 декабря 2013 года исполняется 
1 год, как трагически погиб

ПОПОВ 
АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Все, кто помнит его, помяните 
добрым словом. Пусть земля ему 

будет пухом. Помним, любим, 
скорбим.

Родные

10 декабря исполнилось 9 дней, 
как ушел из жизни любимый 

человек

ДЕСЯТОВ 
СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ты ушел из жизни так рано,
Нет тебя уже,

И слезы у нас в душе
Ты не вернешься никогда,
И боль осталась навсегда.
Помним, любим, скорбим. 

Все, кто знал и помнит его, 
помяните добрым словом.

Твоя Аня, семья Грамолиных, 
родные и близкие

12 декабря 2013 года исполнится 
2 года, как нет с нами 

дорогой и любимой

НЕКЛЮДОВОЙ 
ПОЛИНЫ ДМИТРИЕВНЫ

Ты ушла далеко,
Не придешь никогда
Мы все любим тебя, 
Мы все помним тебя!

Помяните добрым словом, 
кто помнит.

Дети, внуки

11 декабря 2013 года исполняется 
3 года, как нет с нами

БОЛЬШУХИНА 
АЛЕКСЕЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА

Все, кто знал его, 
помяните добрым словом.

Сестра, племянники

11 декабря 2013 года исполняется 
2 года со дня смерти нашего 

любимого и дорогого

СНОПКИНА 
ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА

Все, кто помнит и знал его, помяните 
добрым словом. Поминальный обед 

состоится в столовой «Россия» 
11 декабря в 12.00.

Жена, дети, внуки

ЛУПАЧА НИКОЛАЯ ЗАХАРОВИЧА
Большое спасибо Администрации ГО Ревда, 

сотрудникам МУП «Обелиск» и лично И. Никонову, 
всем работникам образования г. Ревды и г. Дегтярска, 

коллегам, коллективу педагогов и директору школы №2 
В.А.Зайцевой, коллективу ЦГУ и директору 

Т.М. Радеевой за помощь в организации похорон.
Жена, дочь, родные

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, 

знакомым, выпускникам и коллегам 
из Красногвардейска, В. Синячихи, 

Екатеринбурга, Ревды, Москвы, 
всем добрым людям, разделившим 
с нами горечь утраты и пришедшим 

проводить в последний путь

НЕДВИЖИМОСТЬ 

МЕНЯЮ ДОМА/КОТТЕДЖИ

 ■ дом, ул. Чернышевского, на две 1-комн. 
кв-ры. Тел. 8 (922) 113-95-44

ПРОДАЮ КОМНАТЫ

 ■ 1/2 доли в 3 комн. кв-ре, ул. Цветников, 
52, окна пластик, сейф-дверь, состоя-
ние хорошее. Цена 700 т.р. Тел. 8 (950) 
656-53-56

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре, 84,5 кв.м. Ва-
рианты. Обращаться по тел. 3-29-81, 8 
(904) 179-34-70

 ■ комната в 3-комн. кв-ре, УП. Тел. 8 (912) 
049-56-63

 ■ комната ГТ, 5 этаж, ул. К.Либкнехта, 
33. Состояние хорошее. Цена 980 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

 ■ комната с балконом, ул. П. Зыкина, 4, 
17,1 кв.м. Цена 650 т.р. Тел. 8 (950) 656-
53-56

 ■ комната, ул. Карла Либкнехта, 80, 15,8 
кв.м, состояние отличное. Цена 800 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

ПРОДАЮ 1-КОМН.

 ■ 1 комн. кв-ра, БР, ПМ, 2 этаж, ул. Карла 
Либкнехта, 39, окна пластиковые, состо-
яние хорошее. Цена 1380 т.р. Тел. Тел. 8 
(952) 147-38-19

 ■ 1-комн. кв-ра, 1 этаж, 37 кв.м, ул. М. 
Горького, 30. Цена 1700 т.р. Тел. 8 (902) 
272-72-10

 ■ 1-комн. кв-ра, 3/4. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 1 этаж, с ремонтом, 
ул. Чехова, 14. Цена 1150 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

 ■ 1-комн. кв-ра, СТ, 3 этаж, ул. Энгельса, 
56. Пластиковое окно, сейф–дверь, тру-
бы поменяны. Цена 1050 т.р. Тел. 8 (982) 
674-76-10

ПРОДАЮ 2-КОМН.

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, МГ, 2 этаж, ул. Рос-
сийская, косметический ремонт, сейф-
дверь. Цена 1660 т.р. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-комн. кв-ра в г. Нижние Серги-3, по ул. 
Мира, 18, площадь 44/28/6 кв.м, 3/3. Всего 
650 т.р. Тел. 8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ 2-комн. кв-ра, 46/30/6 кв.м, 3/5. Тел. 8 
(912) 638-49-42

 ■ 2-комн. кв-ра, БР, ПМ, 1 этаж, ул. К. Либ-
кнехта, 9, одно пластиковое окно, решетки 
на окнах. Состояние среднее. Цена 1600 т.р. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 41,2 кв.м, 4 этаж. Тел. 
8 (908) 911-07-97

 ■ 2-комн. кв-ра, ул. Интернационалистов, 
42, 64 кв.м, потолки 3 м. Собственник. Тел. 
8 (912) 613-12-89

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, 4/4, комнаты смеж-
ные, ул. Мира, 27. Цена 1650 т.р. Торг. Тел. 
8 (950) 551-68-34

 ■ 2-комн. кв-ра, ХР, ул. Чехова, 34, 1 этаж, 
косметический ремонт. Цена 1600 т.р. Тел. 
8 (952) 147-38-19

ПРОДАЮ 3-КОМН.

 ■ 3-комн. кв-ра, 2/2, 85 кв.м, хороший 
ремонт. Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 (909) 
009-91-91

 ■ 3-комн. кв-ра, БР, ул. Мира, 2б , 1 этаж. 
Цена 1730 т.р. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра, под нежилое, 84 кв.м, 
центр. Тел. 8 (912) 638-49-42

 ■ 3-комн. кв-ра, СТ, 2 этаж, центр города, 
88 кв.м, ул. М. Горького, 30, состояние хо-
рошее. Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ 3-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-63

ПРОДАЮ 4-КОМН.

 ■ 4-комн. кв-ра, ул. П. Зыкина, 8, 
80,3/52,2/10 кв.м, 5/5. Цена 2260 т.р. Тел. 
8 (953) 005-49-32, Надежда

 ■ 4-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 049-56-64

ПРОДАЮ ДОМА

 ■ дом в п. Дружинино. Цена 850 т.р. Тел. 
8 (950) 055-36-97, Николай

 ■ дом деревянный (газ, вода), 64 кв.м., 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ дом деревянный, газ, вода, п. Ельчев-
ский. Тел. 8 (922) 172-07-15

 ■ дом кирпичный, на ДОКе, 54,7 кв.м, га-
зовое отопление, вода, земля 8 соток, в 
собственности. Цена 1950 т.р. Тел. 8 (912) 
206-51-24

 ■ дом. Тел. 8 (912) 049-56-53

ПРОДАЮ УЧАСТКИ

 ■ сад в черте города, дом, баня, возмож-
ность прописки. Или меняю на комнату. 
Тел. 8 (982) 628-62-10

 ■ участок на Шумихе. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(912) 657-97-97

 ■ участок «Петровские дачи», граничит с 
лесом, 19 соток. Цена 500 т.р. Тел. 8 (912) 
657-97-97

 ■ участок, с. Кунгурка, 15 соток. Цена 200 
т.р. Тел. 8 (912) 657-97-97

 ■ участок, с. Мариинск, 15 соток. Тел. 8 
(912) 657-97-97

ПРОДАЮ ГАРАЖИ 

 ■ а Вас ждет гараж в ГСК «ЖД-4», 5х6 
м, электричество. Можно использовать 
под мастерскую. Приватизирован. Тел. 8 
(904) 988-99-09

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4». Тел. 8 (912) 049-
56-64

 ■ гараж в ГСК «Южный», недорого. Тел. 8 
(922) 216-55-95

 ■ капитальный гараж в центре города. 
Тел. 8 (922) 114-07-77

 ■ капитальный гараж по ул. Мира, 4а. Тел. 
8 (922) 125-30-51

 ■ срочно! гараж в ГСК «ЖД-2». Тел. 8 
(922) 209-39-34

СДАЮ ЖИЛЬЕ

 ■ 1-2-комн. кв-ра для командировочных. 
Тел. 8 (912) 038-47-37

 ■ 1-2-комн. кв-ра на час, сутки. Центр. Тел. 
8 (919) 383-56-85

 ■ 1-2-комн. уютная кв-ра на час, сутки, 
неделю. Тел. 8 (982) 653-87-92

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок. Тел. 
8 (902) 878-25-41

 ■ 1-комн. кв-ра на сутки, час. Тел. 8 (922) 
612-80-70

 ■ 1-комн. кв-ра на час, два, сутки. Тел. 8 
(922) 298-00-37

 ■ 1-комн. кв-ра посуточно, можно коман-
дировочным. Тел. 8 (950) 192-92-39

 ■ 1-комн. кв-ра, 4 этаж, центр. Цена 10 т.р. 
Тел. 8 (922) 600-42-73

 ■ 1-комн. кв-ра, на длительный срок, пре-
доплата. Тел. 8 (922) 103-56-25

 ■ 1-комн. кв-ра, район ТЦ «Квартал». Не-
дорого. Тел. 8 (912) 683-22-49

 ■ 1-комн. кв-ра. Тел. 8 (922) 207-53-58

 ■ 2-комн. кв-ра без мебели, район СК 
«Темп». Тел. 8 (922) 029-00-20

 ■ 2-комн. кв-ра, МГ, 3 этаж. Тел. 5-69-59

 ■ 2-комн. кв-ра, с мебелью, семейным 
людям. Тел. 8 (950) 653-37-78

 ■ 2-комн. кв-ра. Тел. 8 (912) 695-85-13

 ■ квартира. Тел. 8 (912) 237-93-77
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ТНВ

22 /12/13
НАЖМИ НА КНОПКУ

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Отставной козы бара-

банщик» (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.45 Х/ф «Кортик». 1, 3 с. (16+)
13.30 «Анекдоты». (16+)
14.30 Х/ф «Мой муж Q инопланетя-

нин» (16+)

16.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА» (16+)

18.15 Х/ф «Четыре таксиста и со-
бака 2» (16+)

21.00, 00.00 «Продюсеры с большой 
дороги».Отборочные концер-
ты в Рязани и Тамбове. (16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
02.00 Х/ф «Под маской беркута» 

(16+)

05.55 Т/с «Брачный контракт» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото плюс»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Чрезвычайное происшествие.

Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня.Итоги»
19.50 Д/ф «Приднестровье: русский 

форпост» (12+)
20.50 Х/ф «Гончие: бракованный 

побег» (16+)
00.35 «Школа злословия» (16+)
01.25 «Прокурорская проверка». 

(18+)
02.30 «Авиаторы». (12+)
03.05 Т/с «Следственный комитет» 

(16+)
05.00 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/ф
08.30 Х/ф «Капитан Немо»
13.00 Х/ф «Самолеты, поезда, 

автомобили» (12+)
14.45 Х/ф «На крючке» (16+)

17.00 Х/Ф «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЕ» (12+)

19.00 Х/ф «Во имя справедливости» 
(16+)

20.45 Х/ф «Пристрели их» (16+)
22.30 Х/ф «Я Q легенда» (16+)
00.30 Х/ф «Красный дракон» (16+)
03.00 Х/ф «Ганнибал» (16+)
05.45 М/ф

05.35 Х/ф «Тревожное воскресенье»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Е.Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время.

ВестиKМосква. Неделя в 
городе»

11.00 Вести
11.10 «Городок».Дайджест
11.45 Х/ф «Зимнее танго» (12+)
14.00 Вести
14.20 «Местное время.

ВестиKМосква»
14.30 Х/ф «Зимнее танго» (12+)
16.00 «Битва хоров»
18.00 Х/ф «Поздняя любовь» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 Х/ф «Райский уголок» (12+)
23.20 «Битва хоров».Голосование
23.30 «Воскресный вечер с 

В.Соловьевым». (12+)
01.25 Х/ф «Спросите Синди» (16+)
03.05 «Планета собак»
03.35 «Комната смеха»
04.30 «Городок».Дайджест

05.45, 06.10 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)

06.00 Новости
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 М/с «София Прекрасная»
08.40 М/с «Смешарики.ПинKкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Д/с «Романовы» (12+)
13.15 «Свадебный переполох». (12+)
14.00 Хоккей.Кубок Первого канала. 

Сборная России K сборная 
Чехии. (Следите за анонсами)

16.10 «Народная марка в Кремле»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» (16+)
00.20 Хоккей.Кубок Первого 

канала. Сборная Финляндии K 
сборная Швеции (Следите за 
анонсами)

02.20 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде» (16+)

05.35 Х/ф «Фея дождя» (6+)
07.10 М/ф «Сказка о царе Салтане»
08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.40 Х/Ф «ТАРИФ НА ЛЮ-

БОВЬ» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Волгоград. После взрыва». 

(16+)
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Дело было в Пенькове» 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

Юмористический концерт. 
(12+)

14.20 «Приглашает Борис Ноткин» 
(12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
15.20 Х/ф «Отец Браун» (16+)
17.15 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
21.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой
22.00 Х/ф «Каменская. Чужая 

маска» (16+)
00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/Ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-

КИ» (12+)
02.15 Д/ф «Я и моя фобия» (12+)
03.50 Х/ф «Победитель» (12+)

08.00 Х/ф «Идеальный незнакомец» 
(16+)

10.00 Х/ф «Кабельщик» (16+)
12.00 Х/ф «Домино» (16+)
14.15 Х/ф «Ловушка для невесты» 

(16+)
16.00 Х/ф «Близость» (16+)
17.45 Х/ф «Братья Гримм» (12+)
19.50 Х/ф «Джон Кью» (16+)
21.55 Х/ф «Изумительное благово-

ление» (16+)
00.00 Х/ф «Джек и Джилл: любовь 

на чемоданах» (12+)

09.00 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
11.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
13.00 Х/ф «Новогодняя жена» (16+)
15.00 Х/ф «Снежная королева» (12+)
17.00 Х/ф «Неидеальная женщина» 

(16+)
18.50 Х/ф «Рыжик в Зазеркалье» 

(16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
23.00 Х/ф «Праздник взаперти» 

(16+)

07.00, 04.40 Д/ф «Лучшие экологи-
ческие дома мира» (16+)

07.50, 00.35 «Студенческий городок» 
(16+)

08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «Папа попалK2» (16+)
10.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
11.00 М/ф «Дикие лебеди» (6+)
12.00, 00.00 «Город на карте» (16+)
12.15 «ЖКХ для человека» (16+)
12.30, 23.00 Итоги недели
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы экстрасен-

сов» (16+)
15.15 «Уральская игра» (12+)
15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На страже за-

кона» (16+)
16.45 «УГМК. Наши новости» (16+)
17.00 «Мечты из детского дома» 

(12+)
17.20 Х/ф «Москва не Москва» (16+)
19.00 Х/ф «Откройте! ПолицияQ3» 

(16+)
20.45 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах» (16+)
22.30 «Что делать?» (16+)

06.00 М/ф «Прежде мы были 
птицами» (6+)

07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!» 

(6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 М/с «Смешарики»
10.10 М/ф «Пропавший рысенок» 

(12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 МастерШеф. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.25 Анимац.фильм «Альфа и Оме-

га. Клыкастая братва». (16+)
16.00 6 кадров. (16+)
18.05 Х/ф «Турист» (16+)
20.00 Шоу Уральских пельменей.

Люди в белых зарплатах, 
2 ч., (16+)

21.00 Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+)

23.10 Шоу Уральских пельменей.
Худеем в тесте,. 1 ч. (16+)

00.10 Х/ф «Крокодил Данди 2» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Бег иноходца»
11.55 «Легенды мирового кино».

Шарль Буайе
12.20 Россия, любовь моя! «Лето в 

Башкирии»
12.50 М/ф «Аленький цветочек», 

«Волшебный магазин»
14.00 Д/ф «Год цапли»
14.50 «Пешком...» 
15.20 «50 лет творческой деятельно-

сти Алексея Рыбникова»
16.10 Концерт «Алексей Рыбников.

Живая музыка экрана»
17.10 «Искатели»
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
18.40 Вспоминая Маргариту Эскину.

Юбилейный вечер в Доме 
актера

19.30 К юбилею киностудии «90 
шагов»

19.45 Х/ф «Я шагаю по Москве»
21.05 «Эдвард Радзинский «Беседы 

с Сократом».Вечер в ММДМ
23.25 Х/ф «Первые люди на Луне»

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «На пределе». (16+)
12.45 «Большой тестKдрайв со 

Стиллавиным». (16+)
13.45 «АвтоВести»
14.20 «Дневник Сочи 2014»
14.55 Баскетбол.Единая лига ВТБ. 

«Химки» K «Триумф»
16.45 Бокс.Дмитрий Чудинов 

(Россия) против Хуана Новоа 
(Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA, Рой Джонс (США) про-
тив Зинеддина Бенмаклоуфа 
(Франция)

18.40 «Большой спорт»
19.05 «Прототипы»
20.05 «Покушения». (16+)
21.10 Х/ф «Позывной «Стая».Остров 

смерти» (16+)
22.55 Х/ф «Позывной «Стая».По-

путный ветер» (16+)
00.45 «Большой спорт»

06.30 М/ф «Зиг и Пюс спасают 
Нанетт» (6+)

07.00 М/с «Иван и Митрофан.
Детективный дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех. (16+)
07.30 Одна за всех. (16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «Материнская клятва» 

(16+)
11.20 Х/ф «Дочь махараджи» (16+)
16.40 Д/с «Своя правда» (16+)
17.30 Красота на заказ. (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» 

(16+)
18.50 Одна за всех. (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха» (16+)
21.00 Х/ф «Моя мама Q Снегурочка» 

(16+)
22.45 Одна за всех. (16+)
23.00 Одна за всех. (16+)
23.30 Х/ф «К черту любовь» (16+)
01.30 Т/с «Горец» (16+)
02.25 Х/ф «Противостояние» (16+)
05.45 Люди мира. (16+)
06.00 Красота на заказ. (16+)
06.25 Музыка на Домашнем. (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «Рождественский 
городок» (12+)

06.30 «Татарстан.Обозрение недели» 
(татар.) (12+)

07.00 «Музыкальные поздравления» 
(татар.) (6+)

09.00 «В стране сказок»
09.15 «Школа»
09.30 «ТамчыKшоу»
10.00 «Молодежная остановка». (12+)
10.30 «Мы танцуем и поем»
11.00 «ТинKклуб». (6+)
11.30 «БаскетKТВ». (6+)
12.00 «Автомобиль». (12+)
12.30 «Секреты татарской кухни». 

(12+)
13.00 «Татары» (татар.) (12+)
13.30 Телеочерк о Н.Гараевой
14.30 «Татарские народные мело-

дии»
15.00 «В мире культуры» (татар.) (12+)
16.00 «Караоке поKтатарски». (12+)
16.15 «Дорога без опасности». (12+)
16.30 «Видеоспорт». (12+)
17.00 «КВН РТ 2013». (12+)
18.00 «Бизнес Татарстана». (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». (12+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
08.00 М/с «Слагтерра». «Танцы во 

льдах» (12+)
08.25 М/с «СканKтуKгоу» (12+)
08.55 Лотерея «Первая Националь-

ная лотерея». (16+)
09.00 «Дом 2.Lite». (16+)
10.00 «Два с половиной повара.

Открытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 Д/ф «ЗеленыеKпрезеленые» 

(16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Комеди клаб.Лучшее» (16+)
14.35 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
17.00 Х/ф «Духless» (16+)
19.05 «Комеди клаб.Лучшее»,. 170 

с. (16+)
19.30 «ТНТ.Mix»,. 38 с. (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «Stand up»,. 14 с. (16+)
22.30 Т/с «Наша Russia» (16+)
23.00 «Дом 2.Город любви». (16+)
00.00 «Дом 2.После заката». (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская академия 

7» (16+)

06.00 Х/ф «След в океане» (12+)
07.50 Х/ф «Приключения Толи 

Клюквина»
09.00 Д/с «Колеса страны советов.

Были и небылицы» (6+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.00 «Служу России»
11.20 Д/с «Москва фронту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.40 Х/Ф «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
(6+)

16.25 Х/ф «Если враг не сдается...» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
01.15 Х/ф «Балтийское небо» (12+)
04.30 Х/ф «Таможня» (12+)

05.00 Концерт «Тырлы и глоупены» 
(16+)

06.40 Т/С «ГАИШНИКИ» (16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской». (16+)
01.15 «Мистические истории». (16+)

10.10 М/ф «Мореплавание Солныш-
кина», «Дед Мороз и лето», 
«КонекKГорбунок»

12.00 «Сейчас»
12.10 «Истории из будущего»
13.00 Т/с «След.Театральный роман» 

(16+)
13.45 Т/с «След.Пожиратель птиц»
14.40 Т/с «След.Донна Белла» (16+)
15.25 Т/с «След.Криминальное 

кино» (16+)
16.10 Т/с «След.После закрытия» 

(16+)
17.00 Т/с «След.Смерть с начинкой» 

(16+)
17.35 Т/с «След.Домыслы» (16+)
18.20 Т/с «След.Жажда» (16+)
19.00 «Место происшествия.О 

главном»
20.00 «Главное»
21.00 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)
21.55 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)
22.55 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)
23.55 Т/с «Турецкий гамбит» (16+)
01.00 Х/ф «Крестоносец» (16+)
03.10 Х/ф «Сын за отца» (16+)
04.50 Х/ф «Мертвый сезон» (12+)

ДОМАШНИЙ
21.00 «МОЯ МАМА — 
СНЕГУРОЧКА»
(16+) Елена  на улице случай-
но знакомится со Степашкой 
— маленьким мальчиком 
из неблагополучной семьи. 
Степашка принимает ее за 
Снегурочку и просит, чтобы 
она передала Деду Морозу 
— дать ему новую маму, 
потому что его мама пьет, а 
бабушка умерла. После этой 
встречи жизнь героини кру-
то меняется, потому что ей 
приходится сделать главный 
выбор своей жизни.

TV1000 РУССКОЕ КИНО
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Тур Порядок выпадения чисел
Выигравших 

билетов
Выигрыш, руб.

1 20, 83, 38, 60, 13, 11, 66, 25 3 50 000

2 
03, 65, 48, 56, 42, 81, 41, 58, 35, 84, 36, 33, 69, 07, 27, 21, 

40, 16, 37, 12, 06, 22, 72, 01, 78, 09, 30, 32, 29, 14, 73 
3 100 000

3 
88, 68, 45, 08, 85, 53, 39, 50, 51, 89, 02, 54, 80, 17, 77, 75, 

23, 47, 71, 90, 18, 57 
1 

2 000 000 или 
Квартира

4 10 2 275 000

5 76 2 275 000

6 19 3 20 000

7 52 5 10 000

8 63 4 1005

9 26 7 500

10 67 17 250

11 61 31 150

12 86 45 121

13 64 72 106

14 79 111 106

15 74 176 112

16 59 286 111

17 87 377 110

18 34 718 109

19 82 859 108

20 70 1445 107

21 24 2413 106

22 44 5533 105

23 15 6287 103

24 46 12 581 102

25 05 19 891 101

26 28 25 776 100

27 04 42 441 99

28 43 66 803 98

Основной розыгрыш проводился до 43 хода
Выпавшие номера шаров:

43 35 50 76 77 21 57 55 53 41 19 65 39 33 68 44 56 28 88 07 32 31 84 42 30 66 80 10 15 
74 63 72 14 18 26 64 70 23 89 82 83 81 24

Категория Количество выигрышей Сумма выигрыша

Категория 1:
ЛИНИЯ (до 6 хода)

1 11 823 руб.

  Выиграл билет серии 690: №0070132 г.Брянск.

ДЖЕК ПОТ до 35 хода не разыгран

БИНГО
(15 совпадений)

1
100 000 руб. 

100 000 руб.

Дополнительно разыграно   Выиграл билет серии 690: №0037927 г.Калининград.

Категория 3: 
14 совпадений

11 2 150 руб.

Категория 4: 
13 совпадений

108 219 руб.

Категория 5: 
12 совпадений

647 46 руб.

Категория 6: 
Дополнительный 

розыгрыш 
по двум последним 

цифрам
номера билета

Выигрышные комбинации:
66,78,72,34,17,11,22,31,48,39

1 918 50 руб.

Категория 6:
Дополнительный 

розыгрыш
по последней цифре

номера билета

Выигрышная комбинация:
6

1 957 30 руб.

Дополнительно разыграно:
Выигрыш в размере 50 000 рублей  выиграл билет серии 690: №0027515 г.Москва.

Выигрыш в размере 100 000 рублей  выиграл билет серии 690: №0029112 г.Ростов-на-Дону.
Выигрыш в размере 200 000 рублей выиграл билет серии 690: №0079016 г.С.-Петербург.

ВСЕГО: 4 646 793 497 руб.

Тур Порядок выпадения и номера шаров
Вы-

игравших 
билетов

Победитель
получает, 

руб.

1 80, 8, 53, 22, 86, 59, 69 1 1.000.000 руб.

2
58, 71, 62, 56, 76, 81, 43, 40, 44, 35, 64, 57, 46, 10, 54, 3, 36, 

60, 1, 49, 16, 83, 7, 5, 75, 48, 23, 9, 19, 21, 74
1 1.000.000 руб.

3
29, 73, 41, 51, 15, 6, 61, 78, 70, 72, 26, 32, 84, 28, 87, 17, 42, 

33, 89, 66, 2, 88, 14
1 1.000.000 руб.

4 30 1 30.000,50 руб.

5 20 1 10.000 руб.

6 18, 12 2 3.000 руб.

7 79 1 1.000 руб.

8 90 7 782 руб.

9 82 5 619 руб.

10 85 12 496 руб.

11 65 32 401 руб.

12 25 45 329 руб.

13 34 125 272 руб.

14 37 191 229 руб.

15 67 275 194 руб.

16 11 401 165 руб.

17 39 763 144 руб.

18 55 1.235 126 руб.

19 52 2.006 112 руб.

20 63 3.028 100 руб.

21 50 4.163 91 руб.

22 31 7.346 84 руб.

23 27 11.390 78 руб.

24 4 16.025 77 руб.

25 47 27.383 75 руб.

26 77 37.793 64 руб.

27 13 56.912 63 руб.

28 24 85.886 61 руб.

Невыпавшие числа: 31, 49, 55, 62
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

Невыпавшие числа:  38, 45, 68
Если ни одного из этих чисел на игровом поле вашего билета нет, то ваш билет выиграл!

ВАЛЕНКИ
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ДОСТАВКА

Продам 
эллиптический 
велотренажер, 
хорошее 
состояние, 
ц. 4000 р. 
Тел. 8 (982) 
636-73-99

 ■ кв-ра посуточно. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ коттедж посуточно. Тел. 8 (953) 009-
39-63

СДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ гараж в ГСК «ЖД-4», большие ворота. 
Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ кабинет под офис, 11,7 кв.м, в парик-
махерской «Малахит-люкс», ул. М. Горь-
кого, 39б, хороший ремонт. Тел. 8 (908) 
905-85-77

 ■ магазин, 78 кв.м. Тел. 8 (922) 227-39-91

 ■ магазин, ул. М. Горького, 42, 45 кв.м. 
Тел. 8 (912) 644-80-60, 8 (909) 009-91-91

 ■ неж. пом., 12 кв. Тел. 8 (902) 268-80-56

 ■ нежилое помещение, площадь 40 кв.м, 
по адресу: ул. М. Горького, 27. Тел. 8 (909) 
002-36-38

 ■ офис, 43,7 кв.м, ул. Мира, 23, мебель, 
оборудование, охрана. Тел. 8 (965) 525-
34-40

 ■ офисное помещение в центре, 15 кв.м, 
отдельный вход. Тел. 8 (950) 198-58-94, 8 
(912) 241-65-28

 ■ площади от 15 кв.м, центр. Тел. 8 (912) 
241-65-28

 ■ помещение, 81 кв.м, ул. Чайковского, 33. 
Тел. 8 (965) 525-34-40

 ■ теплый склад, 162 кв.м, ул. Ярославско-
го, 9. Тел. 8 (922) 028-85-96

 ■ торговая площадь, 15 кв.м. Тел. 8 (904) 
545-81-08

СНИМУ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-комн. кв-ра для организации. Тел. 8 
(912) 039-47-37

 ■ 1-комн. кв-ра на длительный срок, не-
дорого. Тел. 8 (902) 264-21-31

 ■ гараж в центре города, с отоплением. 
Тел. 8 (963) 043-44-88

 ■ квартира или дом на длительный срок, 
для семьи из четырех человек. Тел. 8 
(982) 604-37-42

 ■ квартира. Тел. 8 (950) 553-88-88

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом районе. Тел. 8 
(912) 206-51-24

 ■ 1-2 комн. кв-ра в любом р-не. Тел. 8 
(900) 198-26-81

 ■ 1-2-комн. кв-ра, рассматриваю вариан-
ты крайних этажей. Тел. 8 (912) 286-57-67

 ■ 2-3-комн. кв-ра, УП, в р-не ул. Мира, П. 
Зыкина, 1 этаж, с балконом или лоджией. 
Тел. 8 (950) 656-53-56

 ■ дом, или поменяю. Тел. 8 (950) 652-
78-26

 ■ квартира, желательно средний этаж, 
рассмотрю все предложенные варианты. 
Тел. 8 (952) 147-38-19

 ■ комната или ГТ в любом состоянии, же-
лательно средний этаж, рассмотрю все 
районы. Тел 8 (912) 286-57-67

 ■ комната или квартира в любом р-не. 
Тел. 8 (982) 674-76-10

 ■ комната. Наличный расчет. Тел. 8 (902) 
448-90-49

 ■ срочно! 2-3-комн. кв-ра, СТ, рассмотрю 
все. Наличные. Тел. 8 (912) 638-49-42

АВТО

ПРОДАЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ

 ■ ВАЗ, Калина, универсал, декабрь 11 г.в., 
два комплекта резины зима/лето, на ли-
тье, музыка, сигнализ., 27 т.км, цв. серый. 
Цена 230 т.р. Тел. 8 (922) 229-30-27

 ■ ВАЗ-2106, 95 г.в., состояние хорошее. 
Цена 25 т.р. Тел. 8 (905) 800-50-34

 ■ ВАЗ-2107, 10 г.в., пробег 2 т.км. Цена 160 
т.р. Тел. 8 (912) 673-02-07

 ■ ВАЗ-2107, 98 г.в., цвет синий. Цена 35 т.р. 
Тел. 8 (922) 601-87-57

 ■ ВАЗ-211440, 08 г.в., цвет серебристый, 
пробег 84 т.км, небитый, в хорошем состо-
янии. Тел. 8 (922) 219-03-78

ПРОДАЮ ИНОМАРКИ

 ■ Chevrolet Lacetti, хэтчбек, 08 г.в., цвет 
черный. Тел. 8 (908) 630-58-56

 ■ Ford Focus-2, 07 г.в., МКПП, 1,8, 125 л.с., 
цвет светло-синий, состояние хорошее. 
Цена 387 т.р. Торг уместен. Тел. 8 (902) 
253-00-06

 ■ Hyundai Getz, 04 г.в. Цена 210 т.р. Тел. 8 
(905) 800-50-34

 ■ SsangYong Action, дизель 2,0, полный 
привод. Тел. 8 (912) 607-43-83

 ■ Toyota Platz, 00 г.в. Цена 120 т.р. Тел. 8 
(982) 613-00-05

ПРОДАЮ АВТОЗАПЧАСТИ 
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

 ■ диски на R-13, коробка на «классику», 
4-ступка. Тел. 8 (912) 666-55-25

 ■ з/резина Yokohama, б/у, 185/60, R-15, 
4 шт. Цена 5000 р. Тел. 8 (906) 810-36-10

 ■ шины, диски под заказ. Доставка. Тел. 
8 (922) 102-41-70

КУПЛЮ АВТО/МОТО

 ■ отечествен. а/м. Тел. 8 (904) 983-07-98

 ■ а/м в любом состоянии по максималь-
ной цене. Быстрый расчет. Тел. 8 (909) 
703-46-85

 ■ а/м в любом состоянии. Снятие и по-
становка на учет в ГИБДД. Тел. 8 (922) 
104-97-64

 ■ а/м в любом состоянии. Тел. 8 (902) 
262-69-29

 ■ авто в любом состоянии. Тел. 8 (965) 
522-99-23, 8 (912) 637-52-88

 ■ любое авто, в любом состоянии. Тел. 8 
(965) 529-10-13

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ ХОЛОДИЛЬНИКИ

 ■ холодильник «Бирюса-2», 2-камерный. 
Цена 2000 р. Тел. 8 (982) 630-16-69

 ■ холодильник «Саратов», маленький, б/у. 
Тел. 8 (912) 246-80-85

ПРОДАЮ ТЕЛЕВИЗОРЫ

 ■ телевизор Samsung, диагональ 72 см. 
Тел. 8 (912) 673-01-07

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ МЯГКУЮ

 ■ диван, б/у, недорого. В отличном со-
стоянии. Тел. 8 (908) 912-02-34

ПРОДАЮ КОРПУСНУЮ

 ■ стенка, цвет «орех», 5 секций: шкаф для 
одежды, белья, посуды, книг, секретер. Це-
на договорная. Тел. 3-21-13

ПРОДАЮ СПАЛЬНУЮ

 ■ 1,5-спальная кровать с матрасом. В 
упаковке. Тел. 8 (922) 182-70-34

ПРОДАЮ ДРУГУЮ МЕБЕЛЬ 
/ ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА

 ■ стенка, б/у, диван. Цена 7000 р.; сти-
ральная машина Ariston, 5 кг. Цена 5000 
р. Тел. 8 (922) 228-82-53

ДЕТСКИЕ ТОВАРЫ

ПРОДАЮ КОЛЯСКИ

 ■ коляска, 2в1, цвет красный с бежевым, 
передние колеса поворотные, есть все. 
Цена 4800 р. Тел. 8 (912) 247-74-80

ПРОДАЮ ОДЕЖДУ 

 ■ пуховик на девочку 7-10 лет, костюм 
лыжный на 8-11 лет. Тел. 3-24-47

ПРОДАЮ ДЕТСКУЮ МЕ-
БЕЛЬ

 ■ 2-ярусная кровать. Невысокая, цвет 
«бук», с двумя столешницами. В отличном 
состоянии. Тел. 8 (952) 727-89-13

 ■ кроватка. Цена 1500 р. Ортопедический 
матрас в подарок. Тел. 8 (965) 509-71-21

ПРОДАЮ ДРУГИЕ ДЕТ-
СКИЕ ТОВАРЫ

 ■ детские санки. Тел. 8 (922) 102-52-81

ГАРДЕРОБ

ПРОДАЮ ШУБЫ

 ■ шуба из енота, цвет серо-голубой, 
длинная, красивая, р-р 48. Тел. 8 (922) 
135-56-95

ПРОДАЮ ОБУВЬ

 ■ туфли, р. 36, белые (свадебные), на 
каблуке, ц. 800 р. Тел. 8 (922) 220-71-95

СПОРТ/ТУРИЗМ/
ОТДЫХ

ПРОДАЮ ПРОЧИЕ 
СПОРТТОВАРЫ

 ■ коньки фигурные, р-р 30. Цена 700 р. 
Тел. 8 (922) 131-09-81

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ ПРОДУКТЫ 

 ■ клюква, 140 р./кг. Доставка. Тел. 8 (904) 
175-37-59

 ■ мед. Тел. 8 (912) 238-54-20, 8 (912) 
675-92-88

 ■ свежие перепелиные яйца. Тел. 8 (950) 
540-78-11

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ

 ■ брус, доска от 2 метров. Тел. 8 (922) 
124-51-01, 8 (922) 189-92-20

 ■ брус, доска. Тел. 8 (922) 124-51-01, 8 
(922) 189-92-20

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ доска заборная, 2 и 3 м. Тел. 8 (922) 
297-36-62

 ■ доска обрезная, необрезная. Тел. 8 
(900) 203-68-21

 ■ доска, брус, штакетник, срезка. Тел. 8 
(982) 639-57-70

 ■ керамзит. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ керамзит в мешках, фракция 0,05; 0,5; 
5-10; 10-20. Тел. 8 (912) 215-33-27

 ■ опил, керамзит в мешках. Тел. 8 (908) 
919-09-44

 ■ отсев, щеб., 5 т. Тел. 8 (912) 248-03-65

 ■ отсев, щебень. Доставка, боковая раз-
грузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ пиломатериал, уголь березовый. Тел. 
3-79-73

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (902) 267-77-71, 8 
(922) 168-17-71

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ срубы из зимнего леса. Тел. 8 (922) 
180-64-07

ПРОДАЮ ЖИВОТНЫХ

 ■ коза. Тел. 8 (952) 741-72-73

 ■ поросята, 3 мес. Тел. 8 (912) 246-80-85

 ■ поросята. Тел. 8 (912) 248-46-76

 ■ телка. Тел. 8 (922) 602-74-39

ПРОДАЮ ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

 ■ геркулес, гранулы, отруби, пшеница, 
овес, ячмень. Корм для собак, цыплят, 
кур, перепелов, кроликов, свиней, коров. 
Дробленка, универсалка, зерносмесь. 
Доставка. Тел. 8 (922) 117-61-00, 8 (902) 
875-37-19

 ■ геркулес, гранулы, пшеница, ячмень, 
овес, дробленка, рожь, сахар. Комбикор-
ма для кур, свиней, коров, кроликов, пе-
репелов. Бесплатная доставка. Бочки, 
емкости полиэтиленовые. Тел. 8 (912) 
273-77-97, 8 (922) 134-84-41

 ■ мелк. картофель. Тел. 8 (922) 160-53-52

ПРОДАЮ ДЛЯ САДА/
ОГОРОДА

 ■ быстро привезем щебень, отсев, шлак, 
опил, дрова, горбыль, торф. Услуги маши-
ны ЗИЛ-5 т, бокосвал. Тел. 8 (922) 293-
47-20

 ■ горбыль, дрова. Тел. 8 (922) 198-68-02

 ■ горбыль, опил. Тел. 8 (912) 612-44-68

 ■ горбыль. Тел. 8 (912) 248-02-35

 ■ навоз, торф, шлак. Доставка, боковая 
разгрузка. Тел. 8 (902) 447-81-52

 ■ опил, срезка, доска заборная. Тел. 8 
(902) 267-77-71

 ■ отсев, опил, навоз. Тел. 8 (900) 200-
47-48

Куплю дорого
иномарку,
ВАЗ
в любом 
состоянии

Тел. 8 (912) 245-07-88

ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
ВЫКУП АВТО
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ
• Быстрый расчет по максимальной цене
• Выезд специалиста
• Юридическая
  чистота
  сделки!
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ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИКПОГГРУЗЧИК

ковши
40, 60, 80 см,
гидромолот
Нал./безнал.

JCB 3CX

Тел. 8 (922) 20-44-511

201-55-07

Откачка 
выгребных ям,
вывоз жидких 

бытовых отходов
8 (902) 26-26-216, 8 (922) 127-66-11
8 (922) 218-38-18, 8 (902) 585-78-38

БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН 
(343) 372-22-57

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÖÅÍÒÐ
ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÎÉ
ÏÎÌÎÙÈ

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÎÂ
ÍÎÓÒÁÓÊÎÂ, ÆÊ-ÌÎÍÈÒÎÐÎÂ

Тел. 5-17-83, 8 (922) 22-11-33-5.
ул. Азина, 81, офис 107

Ð Å Ì Î Í Ò

РЕМОНТ
стиральных машин,

СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей и др.

Мастер из Ревды! Цены ниже!
Гарантия до 12 мес. Пенсионерам — скидки!

Тел.: 8 (912) 281-27-95, 3-18-88

Без перерыва и выходных.

ГАЗЕЛЬ-
ТЕНТ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Тел. 8 (922) 140-98-41

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

(922) 606-04-26
(922) 111-65-05

БУРЕНИЕ 
скважин на воду

Тел. 8 (952) 13-88-779

Гарантия 

СКВАЖИН НА ВОДУ
Гарантия 5 лет. 
Документы.
(343) 207-04-04, 
8 (950) 208-59-71

БУРЕНИЕ

www.bur-m.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗЕЛЬ
ТЕНТ

8 (922) 112-87-43

,
 

 
, 

8-908-632-71-75
Бесплатная 
диагностика

Бурение
скважин
под воду

Гарантия • Качество
Тел. 8 (953) 605-98-33

в Ревдинском районе8 (904) 388-83-19 • 8 (903) 081-41-01

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ

ЭКОНОМ-
ШКАФОВ-КУПЕ

Замена кладовочных 
и антресольных шкафчиков

ГАЗЕЛИ
грузчики

город/межгород
8 (952) 132-78-20

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Мини-погрузчик 
ПУМ-500

уборка и вывоз снега, 
ЗИЛ-самосвал, 5 т

отсев, щебень, вывоз 
строительного мусора

Тел. 8 (912) 640-65-33

ФРОНТАЛЬНЫЙ 
ПОГРУЗЧИК
1,9 куб., 3 тонны, 

ширина 2,5 м.
Тел. 8 (922) 192-02-34

Компрессор, 2-4 молотка.
ЗИЛ, 5 т, самосвал.
Тел. 8 (922) 225-86-67

 ■ срезка пиленая, щебень, отсев, скала. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

ПРОДАЮ ИНСТРУМЕНТЫ / 
ОБОРУДОВАНИЕ

 ■ алюминиевые стойки для газет и жур-
налов. Тел. 8 (922) 604-23-09

ПРОДАЮ ПРОЧЕЕ

 ■ березовые дрова, колотые. Тел. 8 (922) 
605-37-65

 ■ брус, доска, срезка, опил. Тел. 3-79-73

 ■ горбыль, дрова, опил. Тел. 8 (922) 
203-89-40

 ■ дрова березовые, с доставкой. Тел. 8 
(922) 147-83-58

 ■ дрова колотые, береза. Тел. 8 (902) 
259-99-10

 ■ дрова колотые. Дешево. Доставка. Тел. 
8 (908) 916-73-29

 ■ дрова любые, под заказ, от 1 куб.м, 
столбы. Тел. 8 (950) 200-47-67

 ■ памперсы взр. Тел. 8 (919) 374-98-08

 ■ пиломатериал, опил, срезка, уголь дре-
весный и березов. Тел. 8 (953) 045-92-72

 ■ пиломатериал. Тел. 8 (922) 608-48-10

 ■ топливные брикеты. Цена 55 р./кг. Тел. 
8 (953) 009-39-63

 ■ уголь. Доставка. Тел. (909) 010-58-88

КУПЛЮ ПРОЧЕЕ

 ■ антиквариат. Дорого. Выезд эксперта 
на дом, оценка. Тел. 8 (922) 109-10-82

 ■ металлолом за разумную цену. Вывезу. 
Тел. 8 (982) 608-54-22

 ■ старые монеты, бум. деньги, статуэтки, 
значки, самовары. Тел. 8 (912) 693-84-71

ОТДАМ / ПОДАРЮ
 ■ симпатичный щенок дворняги, 5-6 ме-

сяцев, привитый полностью, ищет добрых 
хозяев. Тел. 8 (922) 125-08-11

УСЛУГИ

АВТОТРАНСПОРТНЫЕ

 ■ Isuzu а/манипулятор-эвакуатор, борт 6 
м, 5 т, стр. 12 м, 3 т. Тел. 8 (922) 142-47-74

 ■ а/м Ford-тент, 2,5 т. Тел. 8 (904) 386-
90-41

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (900) 198-39-99, 8 (922) 148-26-88

 ■ а/м ГАЗель ц/м; Тата, 4 т, фургон. Тел. 
8 (902) 441-24-64

 ■ а/м ГАЗель, высокий тент, грузчики. Тел. 
8 (908) 634-38-74

 ■ а/м ГАЗель, грузчики, город/межгород. 
Тел. 8 (922) 121-87-20

 ■ а/м ГАЗель, тент. Тел. 8 (902) 877-79-98

 ■ а/м ГАЗель. Переезды. Вывоз строител. 
мусора. Грузчики. Тел. 8 (922) 617-36-42

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (908) 919-01-15

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (912) 035-05-10

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 021-22-20

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 147-30-43

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (922) 204-93-00

 ■ а/м ГАЗель. Тел. 8 (953) 824-94-77

 ■ а/м ГАЗель-тент, грузопассажирская. 
Тел. 8 (922) 600-65-96

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (902) 261-72-13

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 619-75-
05, 3-54-73

 ■ а/м ГАЗель-тент. Тел. 8 (982) 700-37-62

 ■ а/манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 10 т. 
Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ а/манипулятор, кран, 3 т, борт 6 м, 5 т. 
Тел. 8 (912) 262-02-08

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 5 
т, стрела 10 м, 3 т. Тел. 8 (922) 610-83-84

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, борт 6 м, 
г/п 5 т, стрела 3 т. Тел. 8 (922) 124-33-38

 ■ а/манипулятор, эвакуатор, кран, 3 т, 
борт 6 м, 5 т. Тел. 8 (922) 221-41-98

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (906) 806-42-79

 ■ а/манипулятор. Тел. 8 (922) 168-26-20

 ■ автокран, 14 т. Тел. 8 (922) 149-48-38

 ■ ГАЗель, 18 куб.м, тент, длина 4,3 м, 
город/межгород. Тел. 8 (922) 026-33-77

 ■ ГАЗель, 4 м. Тел. 8 (912) 234-42-71

 ■ ГАЗель, 5-местная, 3 м, тент, город/
межгород. Тел. 8 (909) 001-45-42

 ■ ГАЗель, 5-местная, тент, 3 м. Тел. 8 
(922) 294-45-30

 ■ ГАЗель, борт, тент, город/межгород, 
нал./безналичный расчет. Тел. 8 (922) 
226-09-79

 ■ ГАЗель, борт. Тел. 8 (908) 918-88-98

 ■ ГАЗель, будка. Тел. 8 (922) 135-56-72

 ■ ГАЗель, грузчики, помощь в хозяйстве. 
Тел. 8 (922) 156-72-11

 ■ ГАЗель, переезды. Тел. 8 (922) 600-
65-88

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (919) 381-80-93

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (922) 028-87-63

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 218-74-83

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (929) 219-60-79

 ■ ГАЗель, грузчики. Тел. 8 (953) 045-58-13

 ■ ГАЗель, тент. Тел. 8 (904) 549-70-73

 ■ ГАЗель-тент, 4,2 м. Грузчики всегда. Тел. 
8 (922) 146-13-18, Дмитрий

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород, нал./без-
нал. Тел. 8 (922) 212-13-73

 ■ ГАЗель-тент, город/межгород. Тел. 8 
(922) 616-52-99

 ■ ГАЗель-тент, грузчики. Тел. 8 (950) 
198-46-97

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (908) 912-38-06

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 124-33-40

 ■ грузоперевозки, 1,5 т, Renault Master, 
термос, 10 куб.м. Тел. 8 (922) 133-50-99, 8 
(919) 382-87-70

 ■ грузоперевозки, Isuzu, 3 т. Круглосуточ-
но. Межгород. Тел. 8 (982) 613-00-05

 ■ грузоперевозки, Kia, рефрижератор. 
Тел. 8 (922) 165-66-21

 ■ грузоперевозки, ГАЗель, 4 м. Тел. 8 
(904) 174-08-05

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент, город/
межгород. Тел. 8 (922) 184-64-00

 ■ грузоперевозки, ГАЗель-тент. Тел. 8 
(961) 774-18-05, 8 (982) 633-14-38

 ■ грузоперевозки, переезды, мебельный 
фургон, 34 кв.м, длина 6,1 м. Тел. 8 (932) 
114-93-90, 8 (963) 048-08-02

 ■ ГАЗель-тент. Тел. 8 (922) 172-19-35

 ■ ЗИЛ, 5 т. Тел. 8 (922) 149-56-26

 ■ ИЖ-фургон. Тел. 8 (908) 919-09-44

 ■ КАМАЗ-манипулятор, кр. 3 т, б/т 6 м, г/п 
10 т. Тел. 8 (912) 619-45-01

 ■ КАМАЗ-манипулятор, стрела: 3 т, 7 
м; кузов: 10 т, 6 м. Тел. 8 (922) 203-01-86

 ■ КАМАЗ-манипулятор. ЗИЛ-бокосвал. 
Тел. 8 (922) 177-36-06

 ■ манипулятор, КАМАЗ, стрела 3 т, борт 
6 м. Тел. 8 (912) 036-05-58

 ■ погрузчик-уборка снега, планирование. 
Тел. 8 (982) 639-57-70

 ■ ремонт АКПП, КПП, ДВС, ходовой, сход-
развал. Диагностика. Тел. 8 (922) 610-13-
48, 8 (922) 208-99-41

 ■ самосвал-вездеход, 5 т. Тел. 8 (922) 
149-56-26

 ■ услуги фронтального погрузчика. 
Уборка снега. Тел. 8 (922) 124-30-00, 8 
(922) 123-43-00

РЕМОНТ/ОТДЕЛКА

 ■ ремонт квартир, электрики, сантех-
ники, панели, ламинат и пр. Тел. 8 (912) 
222-92-85

 ■ а мы строим, ремонтируем, электрик, 
сантехник. Тел. 8 (922) 100-83-54

 ■ все виды монтажных работ (ремонт 
квартир, офисов, домов, производствен-
ных помещений и т.д.). Тел. 8 (912) 228-
54-98, Мария

 ■ евроремонт, мелкосрочный ремонт 
квартир, офисов. Тел. 8 (908) 912-49-19, 8 
(922) 182-73-10

 ■ евроремонт: от демонтажа до сдачи 
«под ключ». Тел. 8 (922) 030-00-96, Иван

 ■ кафель. Тел. 8 (932) 601-34-18

 ■ любые строительные и отделочные 
работы (отделка гипсокартоном, шпа-
клевка, ламинат, плитка и пр.). Тел. 8 (922) 
030-00-96

 ■ опытный мастер-отделочник. Тел. 8 
(953) 008-81-15, Людмила

 ■ организую строительство: кирпич, 
блоки, бревно, каркасы, эл-во, отделка, 
отопление. Подберу рабочих, привезу, об-
учу, дам инструмент, контроль качества и 
гарантия. Тел. 8 (902) 269-86-60, Алексей

 ■ отделка квартир. Сантехник. Тел. 8 (912) 
038-47-69, 3-97-69

 ■ отремонтирую окна и двери, ПВХ, за-
мена фурнитуры, монтаж. Тел. 8 (982) 
670-70-01

 ■ ремонт и покрытие полов, обшив. пане-
лями, г/к. Тел. 8 (902) 440-77-71, 3-28-66

 ■ ремонт квартир. Выравнивание стен, 
потолков. Обои. Тел. 8 (922) 147-68-44

 ■ ремонт квартир. Тел. 2-53-91, 8 (922) 
135-15-49

 ■ ремонт квартир. Электрик. Сантехник. 
Договор. Скидки. Недорого. Тел. 3-79-45, 
8 (922) 238-88-82

 ■ ремонт квартир: плитка, двери, обои, 
ламинат и т.д. Тел. 8 (922) 173-30-23

 ■ ремонт, покрытие полов, обшивка па-
нелями, ГКЛ, облицовка плиткой. Тел. 8 
(912) 050-11-04

 ■ ремонтно-строительные работы любой 
сложности. Гарантия. Тел. 8 (950) 195-07-
91, Татьяна

 ■ срубы, крыши, полы, отделка, эл-во, 
отопление, беседки, пристрои. Тел. 8 (902) 
269-86-60

 ■ строители. Мастера на все руки, сантех-
ника, электрика и другие строительные 
услуги. Тел. 8 (950) 553-88-88, 8 (950) 
655-66-63

 ■ укладка кафеля любой сложн., универ-
сал. доп. работы. Тел. 8 (922) 140-63-99

 ■ ремонт квартир. Тел. 8 (922) 114-78-93

РЕМОНТ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ

 ■ вызов ТВ-маст. Тел. 8 (922) 109-43-38

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Выезд на дом. Тел. 8 (902) 502-
63-02, 3-36-33

 ■ настройка и ремонт компьютерной 
техники. Тел. 8 (963) 052-11-55, 8 (902) 
502-63-02

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
660-60-60

 ■ настройка и ремонт компьютеров. 
Выезд на дом. Гарантия. Тел. 8 (912) 
661-22-80

 ■ ремонт телевизоров. Тел. 3-41-52, 
5-56-34

 ■ ремонт холодильников. Быстро. Опыт. 
Качество. Тел. 8 (950) 640-61-58, 3-28-64

КОСМЕТОЛОГИЯ

 ■ вам нужна консультация специалиста? 
Массаж: профилактический, лечебный, 
сегментарно-рефлекторый, баночный, 
медовый, антицеллюлитный. Имеются 
противопоказания, требуется консульта-
ция специалиста. Тел. 8 (912) 284-01-53

 ■ маникюр, наращивание, покрытие ге-
лем. Недорого. Тел. 8 (912) 273-58-82

 ■ наращивание ногтей, ресниц. Тел. 8 
(912) 241-02-21

 ■ новые лампы в соляриях Artzagar, ул. 
Азина, 81, тел. 5-53-12, СК «Темп», тел. 8 
(912) 610-17-76

 ■ специалист предлагает услуги визажа 
(вечерний, свадебный, фантазийный), ма-
никюр, депиляция горячим и теплым вос-
ком. Тел. 8 (908) 903-56-58

 ■ стрижки, мелирование, биозавивка, 
окрашивание у вас дома или у меня, ул. 
Рабочая. Тел. 8 (912) 274-58-41

 ■ услуги косметолога. Наращивание рес-
ниц 3D. Тел. 8 (922) 601-39-45

ПРОЧИЕ

 ■ бесплатно вывезу ненужную старую 
быт. сантехнику: трубы, батареи, ванны, 
холодильники, газовые плиты, кровати, 
двери. Тел. 8 (950) 198-46-97

 ■ бурим скважины. Качество. Тел. 8 (929) 
220-83-43

 ■ все виды сантехработ. Договор. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел. 8 (902) 585-
40-04, 3-97-69

 ■ все виды сантехработ. Тел. 8 (912) 
038-47-69

 ■ вывоз мусора. Тел. 8 (908) 916-82-79

 ■ демонтаж, монтаж любых конструк-
ций. Фундаменты и их восстановление. 
Сварочные работы. Гидроизоляция. Тел. 
8 (922) 156-72-11

 ■ дипломы, курсовые, контрольные и мн. 
др. Тел. 8 (909) 701-61-01

 ■ дипломы, курсовые, рефераты, практи-
ка, чертежи. Любые дисциплины. Качест-
венно и в срок. Тел. 8 (902) 878-81-94, 
e-mail: referent-revda@ya.ru

ПРОКАТ
инструмента

(952) 148-52-76
(967) 858-04-22, 3-27-04

Ул. К.Либкнехта, 11
(вход со стороны улицы Ленина)

Заточка цепей на бензопилы

ИЗГОТОВИМ 
ЁМКОСТИ

8 (932) 6000-477

ПОД КАНАЛИЗАЦИЮ, 
ВОДУ, ОВОЩНЫЕ ЯМЫ, ЛОДКИ

! 
 

 
( )
   

. 8 (922) 14-14-800

8 (904) 985-90-67

ДРОВА
КОЛОТЫЕ

БЕРЕЗА + ОСИНА

ОПИЛ

 
 

8 (922) 22-126-25
  

Возьмите меня, буду охранять и радовать 
вас, кушаю всё. Тел. 8 (912) 286-16-78

Отдам в хорошие руки замечательных 
котят, 1 мес. 7 дней, от гладкошерстной 
кошки. Тел. 8 (902) 262-43-20
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Принимается до 18 декабря

УРОКИ
ВОЖДЕНИЯ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

для уверенности на дороге

Тел. 8 (919) 383-4-775 Св
-в

о 
№

00
01

37

Изготовление 
изделий 
из жести

vk.com/id166424782
Тел. 8 (952) 149-60-90

 « », 
. , 41. 

. 8 (952) 149-60-70

М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ц Е Н Т Р  « П У Т Ь  К  С Е Б Е »

• ЛЕЧЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

• ТАБАКОКУРЕНИЯ
Запись по тел. 

8-919-38-78-303
Обращаться в поликлинику по адресу: 

ул. О. Кошевого, 4, каб. 319

Высококвалифицированные 
специалисты, 
новейшие технологии, 
анонимность,
эффективность и гарантии

Прием каждую 
субботу в 10.00

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
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 ■ замена ржавых труб, сантехники, мон-
таж отопления, обвязка скважин. Договор. 
Скидки пенсионерам. Недорого. Тел. 3-79-
45, 8 (922) 223-88-82

 ■ заменим трубы. Установ. счетчики, ра-
диаторы, сантехн. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ замки. Качественная установка и акку-
ратное вскрытие замков любой сложно-
сти. Тел. 8 (908) 928-08-94

 ■ запись с видео на DVD. Тел. 5-20-40

 ■ изгот. и уст. мет. дверей, решеток, бал-
конов, ворот и любых м/кон. Сейф-двери, 
теплицы, парники. Качество, гарантия. Тел. 
8 (904) 549-14-60, 8 (912) 050-65-00

 ■ курсовые, дипломные, чертежи. Любые 
дисциплины. Любые сроки. Договор. Бес-
платные доработки. Скидки постоянным 
клиентам. Тел. 8 (906) 800-07-10

 ■ мастер на час. Тел. 8 (912) 675-94-40

 ■ мужчина по вызову, любые работы по 
дому. Тел. 2-53-91, 8 (922) 135-15-49

 ■ печи для бани. Тел. 8 (919) 389-36-22

 ■ ремонт грузового, легкового авто-
транспорта любой сложности. Тел. 8 (912) 
276-80-17

 ■ репетитор 1-4 кл. Тел. 8 (963) 048-58-38

 ■ репетитор: математика, физика; кон-
трольные: статистика, математика, элек-
тротехника, физика. Тел. 8 (922) 138-38-05

 ■ сантехник. Тел. 8 (912) 684-90-91

 ■ сборка мебели. Тел. 8 (953) 041-10-89

 ■ сварочн. работы. Тел. 8 (982) 620-04-41

 ■ отопление, водоснабжение. Услуги и 
комплектация. Тел. 8 (922) 606-49-64

 ■ тамада-диджей. Тел. 8 (919) 382-72-73

 ■ услуги сантехн. Тел. 8 (912) 650-91-42

 ■ услуги электрика. Тел. 8 (922) 110-92-44

 ■ химчистка м/мебели и ковр. покрытий. 
Тел. 8 (912) 253-08-77, 8 (922) 615-65-82

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 216-26-22

 ■ электрик. Тел. 8 (912) 276-80-17

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 114-94-69

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 133-65-78

 ■ электрик. Тел. 8 (922) 163-67-17

 ■ электрик. Тел. 8 (932) 616-27-30

 ■ электрик. Тел. 8 (967) 854-92-51

РАБОТА

ВАКАНСИИ

 ■ ИП Арбузов А.Н. требуется водитель 
кат. «Е». Тел. 8 (922) 605-04-17

 ■ ИП Байкин С. А. требуются автомойщи-
цы. Тел. 8 (952) 738-49-30

 ■ ИП Бочкаревой А.А. требуется дизай-
нер-консультант в салон штор. Рассмо-
трим кандидатов с опытом работы швеей, 
дизайнером интерьера и т.п. Зарплата по 
результатам собеседования. Тел. 8 (908) 
927-08-30

 ■  ИП Бочкаревой А.А. требуется монтаж-
ник (карнизы, жалюзи) с легковым авто-
мобилем. Зарплата сдельная. Тел. 8 (950) 
203-75-38

 ■ ИП Бродников И.Н. работа для тех, кого 
интересует дополнительный доход или 
второе место работы. Гибкий график. Тел. 
8 (922) 611-59-92, 8 (922) 606-90-27

 ■ ИП Бродников И.Н. требуется помощник 
руководителя в отдел управления торго-
вой компании. Тел. 8 (912) 049-56-93

 ■ ИП Бродников И.Н., работа в офисе и на 
дому. Гибкий график. Тел. 8 (963) 856-73-
86, 8 (912) 237-95-48

 ■ ИП Дворецкий С.А. требуется рас-
кройщица. Тел. 8 (912) 610-99-85, 8 (902) 
873-81-11

 ■ ИП Климова Я.В. требуется флорист. 
Тел. 8 (912) 231-80-28

 ■ ИП Дичковская О.В. требуются водите-
ли на самосвал Howo. Тел. 8 (912) 644-80-
60, 8 (909) 009-91-91

 ■ ИП Кирдяшкин требуются закройщик 
и швеи. Тел. 8 (902) 273-31-02, 8 (950) 
653-52-75

 ■ ИП Коржев И.А. требуется бухгалтер. 
Тел. 8 (912) 606-95-26

 ■ ИП Сингатулин Р.М. требуется мастер по 
восстановлению рулевых механизмов. Без 
опыта, обучение. Тел. 8 (922) 188-59-98

 ■ ИП Шарафеева О.В., в автосервис «У 
Дяди Феди» требуются автомойщики. Тел. 
8 (922) 206-36-84

 ■ магазину «Провизия» требуются про-
давцы-кассиры и грузчик (разнорабочий). 
Обращаться: ул. Кирзавод, 30. Тел. 8 (922) 
220-76-61, 8 (922) 227-39-91

 ■ магазину «СтройБат» требуется прода-
вец. Желательно с опытом работы. Тел. 8 
(922) 200-43-04

 ■ ОАО «РЖД» требуются монтеры пути. 
Тел. 8 (912) 237-93-77

 ■ ОО «ТрансТоргИнвест», в продуктовый 
магазин требуется продавец. Заработная 
плата 15 т.р. Тел. 8 (909) 001-36-38

 ■ ООО «Арсенал-торг» требуется бухгал-
тер (отчетность), продавец с сан. книжкой. 
Резюме: Arsenal_torg@mail.ru. Тел. 2-08-
35, 8 (922) 223-34-40

 ■ ООО «Профклининг Сервис» срочно тре-
буется уборщица. График работы 2/2, 5/2. 
З/п высокая. Тел. 8 (912) 280-04-16

 ■ ООО «Тесла» требуются люди, желаю-
щие работать и зарабатывать. Стабиль-
ная зарплата. Обучаем (мебель). Тел. 8 
(912) 229-38-19

 ■ ООО «Тесла». Вакансия менеджера по 
продажам. Обучаем, было бы желание. 
Неполный рабочий день. Тел. 8 (912) 
229-38-19

 ■ ООО «ТехМонтажКомплектация» наби-
рает в новый цех мебели столяров и уче-
ников столяров, без вредных привычек. 
Тел. 8 (912) 229-38-19

 ■ ООО ПКФ «УМЗ», в производственную 
фирму требуется мастер на токарный уча-
сток. Требования: техническое образова-
ние, опыт работы по данному профилю. 
Оплата договорная. Тел. 8 (912) 248-62-00, 
8 (912) 616-22-56

 ■ социально-реабилитационному цен-
тру для несовершеннолетних требуются 
повар, младший воспитатель. Тел. 8 (902) 
440-14-27

ЧАСТНЫЙ НАЙМ

 ■ работа на дому. Лепка из пластилина. 
Тел. 8 (950) 633-28-45, Артур

 ■ требуется водитель на легковой авто-
мобиль. Тел. 8 (912) 673-03-55

РЕЗЮМЕ

 ■ техник-электрик, лифты ГПМ и т.д., с 
личным авто, можно на 1/2 ставки, в сво-
бодное от основной работы время. Тел. 8 
(919) 389-35-94

СООБЩЕНИЯ

 ■ ИП Шанаурова И.А. принимает детей в 
группу дневного пребывания, с 1 года. Тел. 
8 (922) 149-77-05

 ■ утерянный диплом №66 СКА 0010204 
на имя Деменева Дмитрия Владимирови-
ча прошу считать недействительным

СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ
 ■ абонентов 618, 617, 608, 604, 602, 601, 

596, 595, 593, 592, 579, 564 просим зайти 
в редакцию за корреспонденцией
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На корте 
школы №3 
состоится 
хоккейный 
турнир 
памяти Игоря 
Ржавитина
В субботу, 14 декабря, на кор-
те средней школы №3 состо-
ится пятый традиционный 
турнир по хоккею с шайбой 
памяти Героя Российской 
Федерации Игоря Ржавитина. 
Участники соревнований — 
детские хоккейные коман-
ды Ревды, Екатеринбурга, 
Первоуральска и Режа. Начало 
турнира в 11 часов. 

Екатерина 
Борисенко 
завоевала 
«серебро» 
в областном 
Первенстве 
по легкой 
атлетике
1 декабря в Екатеринбурге 
в манеже Уральского феде-
рального университета про-
ш ло осеннее Первенство 
Свердловской области по лег-
кой атлетике среди спортсме-
нов младшего возраста. В со-
ревнованиях принимали уча-
стие спортсмены из 16 горо-
дов. Ревду представляла вос-
питанница детско-юношеской 
спортивной школы, учени-
ца 6 класса Гимназии №25 
Екатерина Борисенко. Она вы-
ступала в забеге сильнейших 
на дистанции 600 м. Главной 
конкуренткой Екатерины бы-
ла представительница знаме-
нитой легкоатлетической шко-
лы Каменска-Уральского, вос-
питанница Заслуженного тре-
нера России Ф.М.Архипова. Но, 
несмотря на сильную конку-
ренцию и опытных соперниц, 
Екатерина грамотно распреде-
лила свои силы. Первую по-
ловину дистанции она оста-
валась «в тени», а на послед-
них метрах сделала финиш-
ный рывок, завершив забег 
с результатом 1 мин. 52 сек., 
который и принес ей сере-
бряную медаль Первенства 
Свердловской области.

Н.Б.СОЛОВЬЕВА, 
замдиректора Станции юных техников 
по учебно-воспитательной работе

В воскресенье, 1 декабря, в Ревде 
прошли открытые соревнования по 
авиамодельному спорту по радиоу-
правляемым моделям, посвященные 
памяти летчика-испытателя Игоря 
Ржавитина. Соревнования также 
были приурочены к празднованию 
Дня Героев Отечества в России, па-
мятной дате, которая отмечается в 
нашей стране ежегодно 9 декабря. 
Организовала соревнования Станция 
юных техников.

Участниками стали  32 авиамо-
делиста из разных городов области. 
Погода была благоприятной,  без 
снега и практически без ветра. Это 
способствовало тому, что спортсме-
ны смогли в полной мере продемон-
стрировать свое мастерство.

Порадовали ревдинские авиа-
моделисты, занявшие первое ме-
сто в командном зачете и показав-
шие свои интересные модели и ка-
чественный пилотаж. Победители 
были награждены памятными 
Кубками, медалями, дипломами и 
призами.

Призы победителям предостав-
лены Ревдинской спортивно-тех-
нической школой ДОСААФ России, 
Г.Т.Ржавитиной, МКОУ ДОД «СЮТ».

Мы поздравляем и благода-
рим всех спортсменов, судей, тре-
неров, приехавших на соревнова-
ния. Большое спасибо людям, ко-
торым небезразлично будущее на-
шего подрастающего поколения и 
будущее авиамодельного спорта. 
А всем спортсменам хочется поже-
лать дальнейших побед и новых 
успехов.

Артем Ерохин поедет в Сочи 
играть в Высшей лиге России
Юный ревдинский шахматист завоевал «бронзу» на Первенстве УрФО
Два шахматиста из «Еврогимна-
зии» — 9-летний Артем Ерохин 
и 15-летний Андрей Татаров 
— ус пеш но в ыс т у п и л и н а 
Первенстве УрФО по шахматам, 
состоявшемся в Ханты-Мансийске 
в ноябре.

Артем Ерохин как чемпи-
он области уже завоевал пра-
во играть в финале Первенства 
России в Первой лиге. 

На Чемпионате борьба была 
упорной: до последнего не бы-
ло ясно, кто же станет чемпио-
ном УрФО. В итоге победу одер-
жал Влад Яшкин из Серова. За 
ним шли сразу три шахмати-
ста, в том числе и наш Артем 
Ерохин, воспитанник Центра 
допол н и тел ьного образова-
ния при клубе «Юность» (тре-
нер-педагог Алексей Дуркин). 
Призер Первенства УрФО полу-
чает право играть в высшей ли-
ге Первенства России, которое 
состоится в апреле 2014 года в 
Сочи.

Андрей Татаров подтвердил 
первый разряд (играл с тремя 
кандидатами в мастера и пер-

воразрядниками). Андрей — вос-
питанник городской шахматной 
Федерации (тренеры Александр 
Меньшиков и Александр Харин).

В б ы с т р ы х ш а х м ат а х у 

Артема Ерохина шесть очков и 
шестое место. Андрею Татарову 
удалось набрать 3,5 очка. Семь 
очков из девяти, набранные в 
блиц-турнире, принесли Артему 

бронзовую медаль.
По мнению сопровождавшего 

ребят Алексея Дуркина, «на фо-
не других городов ревдинские 
шахматисты смотрелись совсем 
неплохо». По его словам, сегод-
ня Ханты-Мансийск является 
столицей мировых шахмат, где 
проходят турниры самого вы-
сокого ранга: Первенство состо-
ялось в Академии шахмат на 
высочайшем организационном 
уровне под девизом «Все лучшее 
— детям».

— На турнир прилетел прези-
дент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, 
с которым удалось пообщаться 
и даже сфотографироваться, — 
рассказал Алексей Михайлович. 
— Он мечтает о том, чтобы на 
планете миллиард человек игра-
ли в шахматы, внедрить эту 
древнюю игру как школьный 
предмет, что уже с успехом осу-
ществляется в ряде стран, в том 
числе и в России. 

Федерация шахмат Ревды 
благодарит спонсора — ОАО 
«С У МЗ» в л и це д и р ек т ора 
Б.В.Абдулазизова. 

Фото предоставлено Татьяной Ерохиной

В Ханты-Мансийск на Первенство УРФО прилетел президент ФИДЕ Кирсан 
Илюмжинов и сфотографировался с ревдинцами — тренером Алексеем 
Дуркиным и его воспитанником Артемом Ерохиным.

МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ С РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ 
МОДЕЛЬЮ: 

 1 место — Артур Гайсин (Ревда)
 2 место — Роман Сафронов (Екатеринбург)
 3 место — Георгий Бондарь (Ревда)

МЛАДШИЕ ШКОЛЬНИКИ С РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ 
СХЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬЮ:

 1 место — Лев Компасов (Екатеринбург)
 2 место — Роман Сафронов (Екатеринбург)
 3 место — Владислав Фомин (Екатеринбург)

ЮНОШИ С РАДИОУПРАВЛЯЕМОЙ МОДЕЛЬЮ:
 1 место — Тимофей Колташев (Ревда)
 2 место — Александр Паздников (Екатеринбург)
 3 место — Артур Гайсин (Ревда)

Эти же участники соответственно стали победителями и в общем зачете.

СПОРТСМЕНЫ СТАРШЕ 40 ЛЕТ:
 1 место — Владимир Дорошенко (Екатеринбург)
 2 место — Сергей Захаров (Екатеринбург)
 3 место — Андрей Фомин (Екатеринбург)

В Ревде прошли соревнования авиамоделистов

СПОРТ

Фото предоставлено Н.Соловьевым

15 декабря. Воскресенье 
ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА 
Для женщин дистанция 3 км, для мужчин — 5 км. Стиль классический. 
Регистрация участников под трибунами СК «Темпа» с 9.00. Старт в 11.00.
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«Обидно, что людей 
было мало» 
Пять ди-джеев сыграли хаус 
во Дворце культуры и собрали 
5000 рублей для Дома ребенка

В конце ноября во Дворце куль-
туры состоялась благотвори-
тельная дискотека. Помогали 
ревдинскому Дому ребенка. 
Там живут малыши до трех лет 
— инвалиды, потерявшие ро-
дителей, или просто отказники,  
которые порой не могут даже 
самостоятельно сесть. Они, как 
говорят специалисты, бывают 
очень «тяжелые». И им как нико-
му нужна наша помощь. Пятеро 
ди-джеев из Ревды и Екатерин-
бурга собрались, чтобы сыграть 
свою музыку и собрать для них 
немного денег.

ИРИНА КИСАРИНА, 
молодежная редакция 
«Городских вестей»

Семен Маринин (DJ Seemx), 
Вячеслав Грибанев (DJ Slava 
Diageleff), Владимир Вахрушев 
(DJ Staf), Алексей Жарков (DJ 
Alex Deg) и Андрей Рогожкин 
(DJ Radeg) отработали вечер 30 
ноября абсолютно бесплатно. 
Вырученные деньги рассчиты-
вали потратить на установку 
окна и двери в Доме ребенка. 
Но посетителей было мало, и 
собранных денег на задуман-
ное, к сожалению, не хвати-
ло бы. Но это не беда — день-
ги все равно нужны: на те же 
подгузники.

Благотворительный взнос 
(он же — билет на дискотеку) 
составлял 200 рублей. Не так 
уж и много, если подумать. 
И жаль, что люди не посчи-
тали возможным потратить 
эти деньги на хороший вечер, 
отличную музыку… и нужда-
ющихся детей. 

Так же считает и один 
из организаторов мероприя-
тия Владимир Вахрушев (DJ 
Staf):

— М ы рас с ч и т ы в а л и, 
что придут хотя бы человек  
пятьдесят, а в итоге пришли 

всего лишь двадцать шесть. 
Обидно это. Многие говори-
ли, что да-да, надо-надо, от 
многих такое слышал. Но 
почему-то народ либо с недо-
верием относится, либо мы 
просто день неудачный вы-
брали, либо нас плохо знают 
в городе. Но мы отыграли на 
200 процентов. 

Владимир обещает, что 
ди-джеи не остановятся на 
одном мероприятии — и 
пусть уже не в этом году, а в 
будущем, но вновь проведут 
дискотеку. И даже не одну. 

— В будущем планиро-
вали помочь Социально-
реабилитационному цен-
тру, но пока особенно и не-
где проводить. Так что пусть 
останется секретом, когда, 
где, как, зачем и почему мы 
это сделаем, — интригует 
Владимир.

Яна Каюмова, мама 10-летней Лии, 
больной тяжелым недугом, обра-
тилась через газету к ревдинцам 
за помощью: ребенку-инвалиду 
нужна специализированная ко-
ляска с жесткой фиксацией. Она 
стоит дорого, а Фонд социального 
страхования предлагает такие ко-
ляски, в которых девочка просто 
не сможет удержаться.

ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Два года назад мы всем городом 
помогли собрать средства на до-
рогостоящее лечение стволовыми 
клетками в Новосибирске 8-летней 
Лии Каюмовой с букетом тяжелых 
диагнозов, среди которых органи-
ческое поражение центральной 
нервной системы, ДЦП*. 

Год назад семья Каюмовых 
переехала в частный дом с ого-
родом, чтобы подросшей Лии 
было удобнее гулять на свежем 
воздухе. Но из обычных малы-
шовых колясок, которыми до 
сих пор обходилась семья, Лия 
выросла, а до взрослых еще не 
доросла, ей нужна специализи-
рованная коляска для детей с 
ДЦП. Фонд социального страхо-
вания, по словам мамы, недав-
но предложил коляску, которая 
не подходит по физическим па-
раметрам — она для детей, ко-
торые сидят самостоятельно и 
держат голову, а Лия этого не 
может.

— Так обидно, но пришлось 
отказаться, в ФСС предложи-
ли ждать следующего года. И 
то не гарантия, что дадут! — де-
лится своими переживаниями 
Яна Каюмова. — С 2004 года мы 
не получили ни одной. Нам же 
нужна коляска с жесткой фик-
сацией, чтобы Лия из нее не 
выскользнула.

Сегодня, 11 декабря, Лии ис-
полняется 10 лет. Сейчас, по сло-
вам мамы, с девочкой занима-
ется преподаватель из специ-
ализированной школы Мария 
Соколовская, они очень быстро 
нашли общий язык, и занятия 

доставляют обеим только поло-
жительные эмоции. Яна расска-
зала, что учительница предло-
жила заниматься и на свежем 
воздухе, а это предполагает про-
гулки в коляске.

Яна Каюмова нашла в Интер-
нете две удобные модели, цена 
соответствует качеству: крес-
ло-коляска для детей с ДЦП 
Umbrella за 23800 рублей и коля-
ска Special Tomato Jogger за 48000 
рублей. Различаются они по ве-
личине максимальной нагруз-
ки: первая — до 35 кг, вторая — 
до 50, то есть она «растет» вме-
сте с ребенком.

— К сожалению, ни одна из 
них нам не по карману, — с горе-
чью говорит Яна Владимировна. 
— Работает только папа, а в се-
мье есть еще и несовершенно-
летний сын. Поэтому пока на 
улицу гулять мы ходим на ма-
миных руках...

Дворец 
Культуры в 
особенности 
помог, то 

есть там с нас 
не взяли ни копейки, 
поэтому по поводу 
места мы даже не 
заморачивались. Во-
обще много вложено 
упорства от коллекти-
ва Дворца культуры, 
мощная поддержка 
была именно с их 
стороны.

Владимир Вахрушев, 
организатор

КАК ЛЕЧИЛИ ЛИЮ
Благодаря отзывчивости рев-
динцев Лия в январе 2012 года 

прошла курс инъекций стволовыми 
клетками в Новосибирске. Требовал-
ся повторный курс, и в «Кировском» 
начали акцию по сбору средств. В это 
время девочке впервые неожиданно 
выделили путевку на черноморский 
детский курорт, в Анапу, поэтому при-
шлось свернуть акцию. На собранные 
деньги заказали лекарства из Герма-
нии и прошли один курс лечения.
— Мы убедились, что эти лекарства 
очень хорошо лечат алалию (отсут-
ствие речи): даже после одного прове-
денного курса у Лиички стали заметны 
улучшения, она стала произносить 
больше звуков, больше стала лопотать 
на своем языке. Видно, что старается 
что-то сказать! — рассказывает мама 
девочки.

Фото из семейного альбома Каюмовых

Сегодня, 11 декабря, Лии Каюмовой исполняется 10 лет.

КАК ПОМОЧЬ ЛИИ
Реквизиты для пожертвова-
ний: карта Сбербанка России 

№40817810616429000349 на имя Каю-
мовой Яны Владимировны, телефон 
8 (922) 214-48-15 Яна (мама Лии).
Коробочка для сбора средств стоит в 
продуктовом киоске (ул. Мамина-Си-
биряка, 118).

Лии Каюмовой нужна коляска 
с жесткой фиксацией
Десятилетнюю девочку, страдающую ДЦП, мама носит гулять на руках

* ДИАГНОЗЫ ЛИИ: органическое 
поражение ЦНС, ДЦП, двойная геми-
плегия, внутренняя гидроцефалия, 
спастический тетрапарез тяжелой 
формы, частичная атрофия зритель-
ных нервов, алалия.

!
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Подготовила
ИРИНА КАПСАЛЫКОВА, 
kaps@revda-info.ru

Если утерян сертификат 
на материнский капитал...

Что делать, если утерян 
государственный сертифи-
кат на материнский (се-

мейный) капитал? Анна

Отвечает начальник Управления Пенси-
онного фонда РФ по Ревде и Дегтярску 
Наталья Васильевна Губанова:
— В случае утраты либо порчи 
сертификата владельцу необхо-
димо обратиться в Управление 
Пенсионного фонда по месту жи-
тельства. При этом необходимо 
представить паспорт и заявление 
о выдаче дубликата сертификата 
на материнский (семейный) ка-
питал. В заявлении следует ука-
зать обстоятельства утраты либо 
порчи сертификата. Управление 
Пенсионного фонда изготовит и 
выдаст заявителю дубликат го-
сударственного сертификата. На 
бланке будет отметка «дубликат», 
проставлены номер и серия сер-
тификата, взамен которого вы-
дан дубликат.

Обращаем Ваше внимание, 
что в случае изменения фами-
лии, имени, отчества владель-
ца сертификата или данных 
документа, удостоверяющего 
личность, владельцу сертифи-
ката необходимо обратиться в 
Управление Пенсионного фонда 
по месту жительства для вне-
сения соответствующих изме-

нений в сертификат с предъяв-
лением документов, подтверж-
дающих указанные изменения.

Напомним, изменение раз-
мера материнского (семейного) 
капитала (например, в резуль-

тате его пересмотра с учетом 
темпов роста инфляции либо 
в случае распоряжения частью 
имеющихся средств) не влечет 
за собой замену действующего 
сертификата.

?

Предоставляются ли 
инвалидам-
колясочникам 
технические средства 
реабилитации?

Выдают ли инвали-
дам-колясочникам бес-
платно техсредства 

реабилитации? Если да, то на 
какое время? Куда обратить-
ся? Какие документы нужны? 
Татьяна Михайловна

Отвечает начальник управления со-
циальной политики по г. Ревде Ольга 
Владимировна Тучева:
— Да, конечно, технические 
средства реабилитации ин-
валидам-колясочникам пре-
доставляются бесплатно. С 
2012 года, в рамках подпро-
граммы «Доступная среда для 
инвалидов» областной целе-
вой программы «Социальная 
защита населения и социаль-
ная поддержка инвалидов 
в Свердловской области» на 
2011-2015 годы, предусмотрены 
приобретение и выдача специ-
альных устройств и средств 
технической реабилитации 
инвалидам-колясочникам.

5 июля 2012 года Прави-
тельством области принято 
постановление №743-ПП, ут-
верждающее порядок реали-
зации мероприятий по соз-
данию условий доступности 
для инвалидов в жилых по-
мещениях. Документом пред-
усмотрена выдача специаль-
ных устройств, приспособле-
ний, технических средств 
реабилитации и оборудова-
ние элементами доступно-
сти входных групп жилых 
домов, в которых прожива-
ют инвалиды-колясочники.

Граждане с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
смогут получить передвиж-
ные и стационарные подъем-
ники, которые предназначе-
ны для самостоятельного пе-
ремещения из кресла-коля-
ски в ванну, на стул или кро-
вать, а также поручни, пере-
движные рампы и пандусы.

Указанные технические 
средства не входят в пере-
чень реабилитационных ме-
роп ри я т и й, тех н и ческ и х 

средств реабилитации и ус-
луг, предоставляемых инва-
лиду за счет средств феде-
рального бюджета.

Получить технические 
средс т в а мог у т и н в а л и-
ды и дети-инвалиды, про-
живающие на территории 
Свердловской области, кото-
рым индивидуальными про-
граммами реабилитации ли-
бо программами реабилита-
ции пострадавшего в резуль-
тате несчастного случая на 
производстве и профессио-
нального заболевания, вы-
данными федеральным го-
сударственным учреждени-
ем медико-социальной экс-
пертизы, рекомендованы 
кресла-коляски.

Технические средства пре-
доставляются инвалидам на 
основании заявления в по-
рядке очередности бесплат-
но в бессрочное пользование.

За 2012-2013 годы управ-
лением приобретены для де-
вяти инвалидов-колясочни-
ков 26 средств реабилита-
ции: различного вида поруч-
ни, подъемники для ванны, 
рампа.

Инвалидам-колясочникам 
(их представителям), нужда-
ющимся в технических сред-
ствах реабилитации, необхо-
димо обратиться в управле-
ние социальной политики: 
г. Ревда, Чехова, 23, каб. 11, 
тел. 3-02-04; г. Дегтярск, Кали-
нина, 7, каб. 2, тел. 6-05-08.

При подаче заявления пре-
доставляются следующие 
документы:

1) документ, удостоверяю-
щий личность инвалида ли-
бо лица, представляющего 
его интересы;

2) справка об установле-
нии инвалидности, выдан-
ная федеральным государ-
ственным учреждением ме-
дико-социальной экспертизы;

3) индивидуальная про-
г р а м м а  р е а б и л и т а ц и и 
инвалида.

Могут ли опекуны 
и подопечные проживать 
раздельно?

Могут ли опекуны проживать отдельно 
от подопечных? Андрей В.

Нет. Гражданский кодекс устанавливает обязан-
ность опекунов и попечителей проживать совмест-
но с подопечным. Под совместным понимается 
проживание в одном жилом помещении (кварти-
ре, доме). Попечители могут проживать отдельно 
от подопечных только в том случае, если подо-
печному исполнилось 16 лет и опекун имеет раз-
решение органа опеки и попечительства на раз-
дельное проживание. Для получения такого раз-
решения опекун обязан доказать, что проживать 
отдельно необходимо, и при этом права и инте-
ресы ребенка не будут нарушены. Если возник-
ла такая необходимость, то опекун должен обра-
титься в орган опеки и попечительства с пись-
менным заявлением. Раздельное проживание не 
прекращает прав и обязанностей опекуна по от-
ношению к подопечному. 

Можно ли сиротам 
приватизировать 
полученное жилье?

Правда ли, что жилье, получаемое деть-
ми-сиротами, нельзя сразу приватизиро-
вать? Александр Л.

Жилые помещения, предоставляемые детям-сиро-
там, относятся к Государственному специализиро-
ванному жилищному фонду. Такое жилье предо-
ставляется по срочному договору найма специа-
лизированного жилого помещения. Срок действия 
договора найма составляет пять лет. Передача жи-
лья в собственность возможна не ранее, чем че-
рез пять лет после получения. Однако установ-
ленный законом пятилетний срок действия дого-
вора может быть продлен не более одного раза в 
случае выявления обстоятельств, свидетельству-
ющих о необходимости оказания детям-сиротам 
содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации. Такие меры позволят предотвратить 
незаконные сделки, а также действия, влекущие 
утрату права детей-сирот на жилые помещения. 

? ?

?

Рисунок Александра Ермоловича
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НАШИ АКЦИИ

магазин

Вы уже решили, как нарядите новогоднюю ел-
ку? Может быть, вы бережно храните старые ба-
бушкины игрушки, и семейную елку украсят 
стекленные зайцы и снегурки на лапках-при-
щепках? А может быть, у вас будет прянично-
мандариновая елка? Или самодельное креатив-
ное деревце из цветного картона? Или богатая и 
пышная королева-ель, вся в огнях и гирляндах?

Красивые и необычные елочные наряды до-
стойны участия в нашем конкурсе! Присылайте 
в редакцию фотографии елок, украшенных к 
этому Новому году.

Ф о т ог р а ф и и п р и но с и т е в  р е д а к ц и ю 
«Городских вестей» по адресу: ул. Чайковского, 
33 (спросить Ирину Капсалыкову) или присы-
лайте: konkurs@revda-info.ru

Фото самых красивых, креативных, необыч-
ных елок мы опубликуем, а автора елки-побе-
дительницы наградим специальным призом 
от редакции.

Конкурс начинается сегодня, 11 декабря, и 
продлится до 10 января. А к Старому Новому 
году мы подведем итоги и наградим победите-
ля. Или победителей, если замечательных елок 
будет несколько.

Спешите нарядить елку 
с «Городскими вестями»! 
До окончания конкурса «Наряди 
елку с «Городскими вестями» оста-
лось меньше недели! Елочные 
украшения, сделанные умелыми 
руками юных мастеров, ждем до 
16 декабря (включительно).

Признаться, мы рады тому, 
что выходит из нашей затеи. 
Игрушки нам приносят чудесные, 
настоящие произведения искус-
ства! Елка, которую мы нарядим 
в фойе редакции вечером будуще-
го понедельника, получится по-
настоящему волшебной.

Дорогие наши юные мастера 
от 6 до 14 лет, будьте вниматель-
ны — высота игрушки не долж-
на быть больше 10 см! На этикет-
ке к игрушке не забудьте указать 
ее название, имя и фамилию ма-

стера, возраст, школу (детский 
сад), номер телефона. Групповые 
работы в конкурсе не участвуют. 
Уважаемые родители, не делай-
те всю работу за детей, позвольте 
даже самым маленьким проявить 
себя. Итоги конкурса мы подве-
дем 20 декабря. Перед Новым го-
дом в холле редакции мы устро-
им праздник для юных масте-
ров. Победители и призеры в трех 
возрастных группах (6-7 лет, 8-10 
лет и 11-14 лет) будут награжде-
ны дипломами и подарками от 
«Городских вестей», и каждый 
участник конкурса получит приз. 
Поздравлять ребят будет самый 
настоящий Дед Мороз. Ответим 
на ваши вопросы по тел. 3-46-29 
(Ирина Капсалыкова).

Будьте бдительны. 
Вы должны это знать!
Скоро — Новогодний розыгрыш призов 
среди подписчиков газеты

Внимание! Важная информация 
для тех, кто выписал нашу газету 
на весь 2014 год! У вас есть шанс по-
лучить к Новому году замечатель-
ные подарки! 26 декабря в редакции 
«Вестей» по Чайковского, 33 состо-
ится традиционный Новогодний 
розыгрыш призов — конечно же, 
приятных, Новогодних.

Мы долго думали, каким обра-
зом провести розыгрыш в этом го-
ду. Прежде мы устраивали «горя-
чую линию», на которую в опреде-
ленные часы дозванивались на-
ши подписчики — тем, чьи звон-
ки были «круглыми» по счету, мы 
дарили подарки. А еще крутили 
лототрон и доставали квитанции 
победителей.

В этом году нашу газету уже 
выписали почти 4000 человек — 
спасибо каждому, это очень мно-
го! И мы решили пригласить в 
редакцию Деда Мороза, который 
лично, стряхнув с валенок снег 
и закатав рукава расшитой сне-

жинками шубы, будет доставать 
из большого мешка счастливые 
подписные квитанции.

Чтобы все было честно, мы 
снимем процесс розыгрыша на 
видео, а затем опубликуем ро-
лик на нашем сайте revda-info.ru 
и в группе «ВКонтакте»: vk.com/
revda-info. Победителей мы при-
гласим в редакцию за подарками. 
Одним из главных призов в этом 
году по традиции будет красивая, 
даже шикарная, Новогодняя елка.

Дорогие друзья, приходите 
к нам, чтобы выписать га-
зету «Городские вести» на 

2014 год! Мы находимся по адре-
су: ул. Чайковского, 33. Работаем 
с понедельника по пятницу с 9.00 
до 18.00. На все ваши вопросы с 
удовольствием ответят специ-
алисты нашей службы заботы 
о подписчиках: 3-17-14 (Наталья, 
Ирина).

Фотографии Ольги Абдаловой

Вот такую по-настоящему авторскую елку создала дизайнер Ольга Абдалова в прошедшем Новом 
году.
— ЁЛКА-2013, — представила нам свое произведение Оля. — Из штатива фотоаппарата и шерстяных 
ниток за 30 минут. Она может быть любой длины из-за телескопических ножек штатива! А рядом 
— елка для украшения подарков. Делали ее из соленого теста и раскрашивали ватными палочками 
вместе с ребенком. Очень увлекательно!

!

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
«САМАЯ-САМАЯ ЕЛКА»
1. В конкурсе участвуют семейные, офисные и дворо-
вые новогодние елки.
2. Фотографии елок принимаем с 11 декабря до 10 
января. Достойные — публикуются в текущих номерах 
«Городских вестей».
3.  Приносите фотографии по адресу: ул. Чайковского, 
33 (спросить Ирину Капсалыкову) или присылайте: 
konkurs@revda-info.ru с пометкой «На конкурс «Самая-
самая елка».
4. Не забывайте указывать свое имя и контактный 
телефон.
5. Будет нелишним приложить к фотографии рассказ-
презентацию (буквально несколько предложений).
6. На фото должна быть видна елка полностью. Поста-
райтесь, чтобы качество фотографии было хорошим, 
так нашему жюри будет легче по достоинству оценить 
ваши труды. Если на елочке есть детали, на которые 
вам хотелось бы обратить особое внимание жюри, 
отдельно крупно сфотографируйте эти детали.
7. Желательно, чтобы в кадре, кроме елки, был еще 
один персонаж. Это можете быть вы сами, ваш род-
ственник, друг или любимый кот Васька.

Участвуйте в новом конкурсе 
«Самая-самая елка»

Наши группы в соцсетях. Присоединяйтесь!
www.odnoklassniki.ru/revdainfo www.vk.com/revdainfo www.facebook.com/revdainfo
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Ул. Спартака, 9а. Тел. 2-27-54
Часы работы: с 10.00 до 19.00 (без перерыва),
ВС — с 10.00 до 16.00 www.ld.revda09.ru

До трех месяцев

РАССРОЧКА
ДОСТАВКА
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ОТПбанк, Русфинансбанк,
Русский стандарт
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Гостиная «Оливия» Прихожая «Мелисса»

ОБНОВЛЯЕМ 36
Ах, ты мебель, моя мебель, 
Зачем итальянцы выкидывают диваны, на чем во время новогоднего 
застолья сидят китайцы, как освежить комнаты к празднику — 
и еще кое-что по-новогоднему интересное
Перед Новым годом всегда хочется обновления: душа просит нарядов, маникюра, приче-
ски, косметики… А еще так хочется обновить интерьер! Конечно, мы с вами не богатенькие 
буратины-итальянцы, которые, помните, выкидывают мебель перед Рождеством, чтобы 
потом купить все новое. И жизнь будто с чистого листа. Да, мы так не можем. Но изменить 
кое-что — запросто. Нет денег на ремонт и обновление мебели? Да кто же мешает внести 
коррективы в существующий интерьер? Сегодня говорим о том, что придумывают по части 
обновления мебели в разных странах мира. И в России, конечно, тоже.

Конечно, поклеить обои и натянуть 
потолки тоже можно. Но делать это в 
канун праздников мы бы вам не ре-
комендовали — есть шанс не успеть. 
Да и денег лучше подкопить на 
подарки близким, на праздничные 
наряды, на богатое застолье. Давайте 
поступим так. Мы заменим:

ШТОРЫ. Сменив шторы в комна-
те, вы получите совершенно другой 
ее внешний вид. Комната станет 
яркой, привлекательной, новой. Тут 
главное подбирать расцветку и тона, 
которые будут отличаться от тех, 
что использованы в старых шторах. 
Например, у вас висели тяжелые 
портьеры насыщенного темно-зеле-
ного цвета. Замените их на светло-зе-
леные и даже салатовые — комната 
мгновенно станет ярче и светлее. 
Если вся мебель в квартире подобра-
на в строгом соответствии с цветовой 
палитрой, то вы можете не отходить 
от нее — пусть оттенок новых штор 
будет темнее или светлее, шторы с 
рисунком замените однотонными 
или наоборот. 

СВЕТИЛЬНИКИ. Еще один способ 
изменить обстановку дома — заме-
нить старые светильники на новые. 
Принцип расположения лампочек, 
внешний вид и новое освещение помо-
гают визуально преобразить комнату 
и сделать ее более приятной. К при-
меру, откажитесь от бра советского 
типа и купите новые, в стиле модерн, 
под матовым стеклом, с шикарным 
пескоструйным рисунком или просто 
— цветные. Помещение заиграет!

КОВРЫ И КОВРИКИ. Если в 
комнатах лежат ковры, то даже их 
замена поможет поменять настрое-
ние. Откажитесь от всего скучного и 
однообразного, уберите темные тона 
и добавьте больше красок.

ПРАЗДНИЧНЫЕ НАКИДКИ. Какой 
бы современной и стильной ни была 
мебель, ее периодически нужно укра-
шать. И справиться с этой задачей 
вам помогут красивые покрывала или  
искусственная шкура, которая сделает 
обстановку более уютной. А если еще 
прикупить небольшой электрокамин, то 
вы ощутите дух праздника сразу!

Как обычно заканчивается ваш Ново-
годний вечер, если вы празднуете 
дома? Скорее всего, в один из мо-
ментов вы оказываетесь на удобном 
любимом диване с бокалом шампан-
ского в одной руке и шоколадкой 
— в другой. Напротив — пляшущие 
гости, или бормочущий телевизор, 
или спящие дети, все, что угодно, 
праздник же. А вы — на диване, и 
вам хорошо.

Заменить мягкую мебель в доме 
— отличное решение перед Новым 
годом. Прежде всего, вы кардинально 
поменяете интерьер. А еще — подни-
мите себе настроение, ведь покупки 
всегда радуют. И принимать гостей 
будет намного приятнее.

Как же правильно выбирать мяг-
кую мебель?

Прежде всего учитывайте раз-
меры помещения. Чем больше будет 
воздуха в вашей комнате, тем легче 
вам будет дышать. Желательно отка-

заться от громоздких классических 
гарнитуров с мощными подлокотни-
ками и гнутыми спинками в пользу 
простых форм. Вмонтированные 
дополнительные предметы (столики, 
ящики, полочки) сделают гарнитур 
функциональным, а контрастные 
ткани покрытия и яркие подушки — 
нескучным.

Угловой диван — хорошее решение 
для небольших помещений. Но при 
этом, возможно, придется отказать-
ся от одного кресла либо вообще 
обойтись без них, отдав предпочте-
ние большому удобному пуфу или 
креслу-мешку. Если диван будет 
часто или постоянно использовать-
ся как спальное место, необходимо 
обратить особое внимание на надеж-
ность его конструкции: обязательно 
попросите консультанта разобрать 
и собрать диван при вас. Никаких 
сложностей эта процедура не должна 
вызывать.

Просто: изменяем детали

Чуть сложнее: 
новая мягкая мебель
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СИСТЕМЫ 
KOMANDOR

3-79-59

шкафы-купе • гардеробные
застройка ниш • двери

корпусная мебель • кухни

СКИДКИ
РАССРОЧКА
СКИДКИ
РАССРОЧКА

Замеры

БЕСПЛАТНО

ТЦ «Квартал», 3 этаж

Розыгрыш iPad miniРозыгрыш iPad mini
Приобретите в нашем салоне мебель
на сумму от 30000 р. и участвуйте в розыгрыше!
Приобретите в нашем салоне мебель
на сумму от 30000 р. и участвуйте в розыгрыше!

Розыгрыш 
состоится
30 декабря, 
в 18.00

3D3D

www.taburetrevda.ru

• Проектирование • Замеры • Доставка • Сборка
КРЕДИТКРЕДИТ

ул. Ленина, 34
(бывший «Меркурий») Тел. 3-97-00

Навстречу
вашим

желаниям!

Навстречу
вашим

желаниям!
В декабре скидка 3% на кухни, подарки*

*Предъявителю этого объявления.

КОМПАНИЯ «МИР МЕБЕЛИ»
ПРЕДЛАГАЕТ

МЕБЕЛЬ
ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ

КУХНИ 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ

От крупнейших фабрик России, 
Украины и Белоруссии

Наш адрес: ул. Азина, 81, оф. 220
(техникум, 2 этаж)

ИНТЕРЬЕР 37
мебель новая моя

Ну-у-у, этот метод радикальный. Хотите — делайте. В целом, здорово, если 
гости придут в вашу чистенькую светлую квартиру, которую вы не только 
прибрали, но и отремонтировали. Представьте: на новые обои вы аккуратно 
развесите гирлянды, снежинки, пайетки и прочий декор. Получится настоя-
щее Рождество в европейском стиле!

А на кухне можно положить новую плитку: это практично и долговечно. 
Только ее нужно непременно правильно выбрать. Вам необходимо подобрать 
плитку для пола, обладающую отличными химическими защитными функ-
циями и имеющую высокие механические характеристики. Сопротивление 
изгибу является механической характеристикой. Для плитки, производимой 
у нас в стране, предел прочности на изгиб должен быть не менее 25 МПа. Но 
если придерживаться европейского стандарта, то этот показатель должен быть 
не менее 27 МПа. Твердость такой плитки должна быть пятого класса. Если 
вы приобретаете плитку европейских производителей, то для кухни подходит 
и третий класс. Глазурь, которой покрыта плитка, должна выдерживать до 125 
градусов тепла.

Обязательно перед покупкой просмотрите поверхность плитки, чтобы она 
не была повреждена.

А вот в Китае тоже встречают Новый 
год, вы знали? Правда, конечно, ки-
тайский. Чтобы и вам посчастливи-
лось отметить этот праздник, нужно 
дождаться зимнего солнцестояния и 
отсчитать от даты второе новолуние.

Как правило, праздник выпадает 
на конец января или первую полови-
ну февраля.

Впрочем, вы можете устроить те-
матическую вечеринку и в обычный 
Новый год.

Помните, что в Китае на этот 
праздник дарят мандарины, а еще 
фигурки-символы года. Квартиры 
украшают пожеланиями к Новому 
году, красивыми рисунками — и 
никакой мишуры. По традиции все 

одеваются в алые одежды, так как 
китайцы считают, что алый цвет 
способен отпугивать злых духов.

При этом глава семьи должен за-
печатать дверь квартиры красными 
полосками бумаги, где есть изобра-
жения символа Нового года.

Готовите застолье по-китайски? 
Убирайте стулья: китайцы 
едят, сидя за низкими 
столиками (подойдут 
журнальные) и на циновках.

У китайцев принято есть большой 
компанией (а это и про нас с вами!), 
поэтому уместен будет круглый стол 
на 10-15 человек.

Сложно: переклеиваем 
обои и плитку

Выкинуть мебель? 
Это не по-итальянски!
О том, что итальянцы 
выкидывают перед 
Новым годом мебель 
в окно, не слышал 
только ленивый. Сами 
итальянцы смеются: 
это всего лишь тури-
стическое заблуждение. 
Например, знаменитый 
певец Пупо (помни-
те, который поет про 
«Джелато чоколато» и 
«Буратино телекоман-
данте», а на самом деле 
его зовут ЭНЦО ГИНАЦ-
ЦИ) говорит так:
— В каждом регионе 
Италии свои традиции, 
которые часто не при-
емлют жители соседних 
областей. Так, эта исто-
рия с мебелью больше 
подходит для южных 
итальянцев — они более 
склонны к разрушени-
ям, чем, например, мы, 
тосканцы. В централь-

ных и северных районах 
такие методы борьбы 
за Новый год никогда 
не поддерживали. Мне 
лично эта традиция 
кажется чересчур 
брутальной. Да и как 
я осмелюсь выкинуть 
свою мебель, если она 
не просто старая — это 
практически антиквари-
ат! Так что южане могут 
заниматься подобной 
ерундой, но тосканцы — 
никогда!

И действительно, с анти-
квариатом итальянцы 
щепетильны дальше 
некуда. Такие вещи они 
берегут и никогда не вы-
брасывают. Антиквариат 
переходит от поколения 
к поколению, его пере-
даривают, им делятся, 
если в доме нет места. А 
вот от обычной мебе-
ли они избавляются 
охотно, однако никогда 
не продают свои дорогие 
вещи, которые решили 
заменить — они их от-
дают «в хорошие руки» 
или просто заказывают 
ее вывоз. Вывоз мебе-
ли в Италии — услуга 
оплачиваемая. Номер 
квитанции к дивану 
или стенке прилепляют 
скотчем и выставляют 
мебель на улицу, откуда 
ее забирает специальная 
компания.

Китайское застолье: 
циновки и круглые столы

По материалам все-для-мебели.рф, 
newizv.ru, chinatrips.ru, bestceramic.ru

Начали ремонт в стиле «хай-тек», про-
должили в стиле «пусть-так», закончили в 
стиле «фиг с ним»! 
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Купить жилье? Знаю, где помогут
Мы мечтали о светлой квартире в хорошем районе — и мы ее получили. 
Спасибо «Городскому Центру Недвижимости»
Здравствуйте, уважаемая редак-
ция «Городских вестей»! Меня 
зовут Иван, мне 37 лет. Не помню, 
в каком номере, вы публиковали 
статью про то, как молодая семья 
покупала квартиру. Интересная 
история такая! Мы тоже решили 
поделиться своей историей, может 
быть, кому-нибудь пригодится. И 
пойдет на пользу, правда же, такое 
может быть?

ИВАН ТРЕФИЛОВ, 
37 лет, житель Ревды

У нас в семье четыре челове-
ка. Я, моя супруга Ирина, сын 
Ярик, ему восемь, и маленький, 
Дениска, ему три. Ярик уже в шко-
ле учится, а Дениска недавно по-
шел в детский сад. Так получи-
лось, что женились мы с Ирой 
поздно, хотя вместе уже давно. 
Дети у обоих первые, любимые, 
родные. История длинная, но в 
общем… никакого жилья за свою 
жизнь мы не нажили. Приехали 
в Ревду из Сибири, купить квар-
тиру сразу не получилось, вот и 
мыкались по съемным. Я — свар-
щик, зарплата хорошая, профес-
сия востребованная. Нашел рабо-
ту в Екатеринбурге, стабильную, 
все путем. И вот мы решили ку-
пить квартиру. А тут — так удоб-
но — Дениске три исполнилось, и 
мы получили право использовать 
материнский капитал.

Конечно, купить квартиру — 
это вам не за хлебом сходить. 
Тут думать надо, совета спра-
шивать. Пошел по знакомым, 
кто недавно обзавелся своими 
«квадратами».

— У-у-у, Ванюха, я по квар-
тирам не спец… Сто лет назад 
покупали, еще в 90-е, тогда по-
другому все было, — говорит 
один.

— Ха, а у меня ипотека, на 
Горького в новостройках ви-
дел квартирки? Шоколадно все! 
Только переплачиваю, елки-пал-
ки, — жалуется другой.

В общем, вот так. И толь-
ко один человек нам помог, во-
дитель с моей бывшей рабо-
ты. Пришел и говорит: «Ты 
сход и в « Гор одской Цен т р 
Недвижимости», на Чехова, где 
типография там какая-то, что 
ли… Помогут».

Ходили мы так 
два месяца
Вот часто пишут в объявлениях, 
когда квартиру продают или по-
купают: «Агентствам не беспоко-
ить». Я, знаете, тоже всегда так 
считал и как-то опасался этих 
странных агентств. Подумали с 
Иркой и решили не ходить в этот 
«Центр Недвижимости». Сами ре-
шили попробовать.

Сходил в банк, оформил заяв-
ку на ипотеку. Одобрили 900 ты-
сяч. Пока ждали, присматривал 
квартиры…

Я вам скажу, это такой про-
цесс… Нудный, долгий и труд-
ный. Ох, и отсмотрели же мы 
домов! Помню, в одну пришли 
— все вроде хорошо, даже потол-
ки натяжные (Ирка всегда меч-

тала). Вроде договорились. Пока 
курил у подъезда, бабка выхо-
дит: «У-у-у, — говорит, — ходят 
тут… наркоманы». Поговорили, 
она и рассказала, что в соседях 
у нас будет «нехорошая кварти-
ра». Ну его, не стали покупать.

В общем, ходили мы так боль-
ше двух месяцев. Ирка уже ноет: 
«Давай что-то решать». Пошел 
в агентство, ничего не подела-
ешь. Надо было срочно решать 
— кредит был открыт на три ме-
сяца. Вовремя не оформим, не 
купим квартиру — всё. По но-
вой начинать.

В агентстве нас встретили 
приветливые добрые девушки. 
С нами взялась работать Олеся, 
улыбчивая и, судя по разговору, 
подкованная такая специалист-
ка. Они риелторами называют-
ся, кто не в курсе.

Мы с Олесей посмотрели 
квартиры в районах школ №№2 
и 10, вверху по Мира и в районе 
школы №3. Смотрели хрущевки 
и брежневки, в результате оста-
новились на доме в районе шко-
лы №3.

Всегда мечтали о большой 
светлой комнате, чтобы хва-
тило места на диван, детскую 
двухъярусную кровать, коробки 
с игрушками, комод. Квартира, 
конечно, без натяжных потол-
ков, но это дело наживное, са-
ми навесим.

А дом хороший. Рядом шко-
ла, детский сад, во дворе — 
детская площадка. Квартира 
прина д лежа ла женщине из 
Екатеринбурга, она вежливая 
такая, очень понравилась нам, 
Натальей зовут. Остановились, 
в общем, на этом жилье.

Удивило, как спокойна 
была Наталья
Дальше было так. Мы заключи-
ли договор с агентством на покуп-
ку квартиры и  оказание услуг по 
сбору документов для ипотеки. У 
нас была неделя, чтобы все сде-
лать, я уже сказал выше. Выписка 
из ЕГРП, справка из БТИ, када-
стровый паспорт, рыночная оцен-
ка стоимости квартиры… Когда 
нам в банке показали этот вну-
шительный список, мы схвати-
лись за голову. Но Олеся только 
улыбнулась: «Все хорошо, не пе-
реживайте. Вам ни одной очере-
ди не придется выстоять!» Так и 
вышло. Не поверите, я ни шагу 
из дому не сделал — они все со-
брали сами!

С риелтором мы вновь встре-
тились уже только в банке. Она 
привезла предварительный до-
говор, заранее согласованный 
с банком — чтобы не было ни-
каких недочетов. Там же мы 
встретились с Натальей, кото-
рая продавала нам квартиру. У 
Натальи с собой были докумен-
ты на квартиру. Банк проверил 
их, мы подписали предваритель-
ный договор и затем договори-
лись, что как только придет по-
ложительное решение (обещали, 
что придет быстро), сразу встре-
тимся для заключения сделки.

А знаете, удивило, как спо-
койно держалась Наталья.

Мы-то непривычные к подоб-
ным сделкам, конечно, волнова-
лись. Квартиру покупаем! Кто 
бы мог подумать… Но Наталья 
только пожала плечами, узнав 
о нашем волнении: «Да вы что, 
все будет отлично! Не в первый 

раз сотрудничаю с девочками, 
они не подведут. Вот увидите».

Мы на самом деле увидели.

Деньги поступили. 
Квартира — наша!
Они там, в агентстве, сами соста-
вили для нас договор купли-про-
дажи. Смотрите, как интересно 
получается. Мы покупали квар-
тиру за счет кредита и средств 
материнского капитала, своих 
денег у нас не было, так? И вот, 
чтобы составить договор — со все-
ми верными формулировками — 
нашим риелторам пришлось по-
потеть. Ну, еще бы! Ведь деньги 
наличными мы не передаем, они 
же — из банка и от государства. 
А значит, ошибись они в догово-
ре, банк развернет нам докумен-
ты. А мы уже мебель заказали.

Что было потом? Мы подо-
ждали пять дней, за которые 
оформили право собственности 
на квартиру, побывали у нота-
риуса и в Пенсионном фонде, 
где подали заявление на пере-
вод средств материнского капи-
тала на счет Натальи, продавца. 
А еще были в банке, где забира-
ли деньги, чтобы рассчитаться 
с ней. От Пенсионного фонда на-
ши четыреста тысяч она полу-
чила попозже, но ключи отдала 
нам сразу. Правда, как поясни-
ли девочки в агентстве, кварти-
ра до перечисления всех средств, 
копейка в копейку, была «с об-
ременением» — ну, скажем так, 
не совсем наша. Но как только 

деньги от ПФ поступили, то все 
— почти наша! Осталось только 
рассчитаться с банком.

Огромное спасибо девочкам 
за то, что ходили с нами, про-
вожали нас во все учреждения. 
Приятно, что ждать в очередях 
не приходилось. И, знаете, ког-
да такой сложный вопрос при-
ходится решать (ну, я о покупке 
квартиры), тут без помощи-то не 
обойтись. Без квалифицирован-
ной помощи, вот что важно! И 
теперь я точно знаю: когда будем 
улучшать жилищные условия, 
новую квартиру покупать, пой-
ду только в «Городской Центр 
Недвижимости». Однозначно.

Уважаемая редакция, поблагодарите, пожалуй-
ста, от меня лично и от всей нашей семьи девочек из 
«Городского Центра Недвижимости»! Директора Елену 
Васильевну Соколовскую, а особенно — нашего риелтора 
Олесю Сохраннову. Сегодня мы уже доделываем ремонт 
в нашей новой уютной квартире. Мы уже и новые окна 
поставили, и кровать у нас детская так хорошо раз-
местилась в комнате. А вы бы знали, как приятно по-
сле работы приезжать домой и ужинать на собствен-
ной кухне! Девочки, спасибо вам огромное! Теперь всем 
своим знакомым и друзьям будем вас рекомендовать. 
Обязательно!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ (16+)

АН «ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
НЕДВИЖИМОСТИ»

ул. Чехова, 14
(вход через «Листопад»)

8-963-447-00-30
8-922-131-70-09

Сегодня мы уже делаем ремонт в нашей новой квартире. На оформление документов нам потребовалось мень-
ше двух недель. Мы не верили, что такое возможно. Но в «Городском Центре Недвижимости» знают свое дело.



Реклама (16+)

Афоризмы  от Шарова

Ответы на сканворд в №98. 
По горизонтали: Инжир. Пена. Кельт. Мякина. Кузен. Приступ. Тесто. Жмурки. Ток. Юнкер. 
Арфа. Сноровка. Тара. Вход. Столяр. Жор. Клен. Тенор. Опус. Укор. Аир. Бром. Гримм. Орда. 
Откос. Оружие. Ареал. Лот. Тагор. Сбор. Опт. Казино. Амур. Актер. Муар. Курган. Кокос. Тезис. 
Сопло. Термин. Пакет. Ранчо. Саго. Кудри. Сода. Обида. Планер. Осетр. Ролик. Цитра. Рейд. 
Франк. Отлив. Запад. Дубль. Бирюза. Спрос. Бегун. Манас. 
По вертикали: Астроном. Укроп. Сосуд. Катод. Кабаре. Рондо. Мясо. Искус. Ролики. Тонус. 
Столб. Селектор. Портье. Град. Оснастка. Карибу. Овин. Острога. Стол. Ромео. Изюм. Кенгуру. 
Проказа. Пан. Кляп. Ирбис. Корица. Ремонт. Ребро. Адидас. Жалюзи. Карло. Канат. Сервер. 
Марко. Ритм. Раж. Стопа. Якутия. Геба. Купе. Аврора. Корсар. Девиз. Стерх. Пилот. Мане. Нетто. 
Форум. Перигей. Калан. Оклад. Смотр. Норд. 

Городские вести  №99  11 декабря 2013 года  www.revda-info.ru

ул. Мира, 16 (вход с торца). Тел. 8 (952) 744-04-03
Часы работы: с 8.00 до 20.00

Сапоги «Йети» 

1900 р.

Живец С

1

Палатка «Белый медведь» 
(2-местная)

10 р.

2190 р.
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салон-магазин«РИТУАЛ»
• ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, КРЕСТЫ
• ГРОБЫ (эксклюзив и простые)

• КРЕМАЦИЯ • ОВАЛЫ 350 РУБ.
• КАТАФАЛК, АВТОБУСЫ
• ПРИЕМ ЗАКАЗОВ НА ДОМУ
• КРУГЛОСУТОЧНАЯ
  ПЕРЕВОЗКА УМЕРШИХ

ул. Мира, 11 
1 этаж

ПАМЯТНИКИ ИЗ КАМНЯ УСТАНОВКА
ПН-ПТ с 8.30 до 18.00, СБ-ВС с 8.30 до 17.00

8 (922) 030-20-39 (круглосуточно)3-97-99
СТОИМОСТЬ ПОХОРОН
В КОМЛЕКСЕ МОГИЛА, КРЕСТ, КАТАФАЛК, 

ГРУЗЧИКИ, ТАБЛИЧКА 10350 р

мрамор, змеевик, 
габбро и др.

РАССРОЧКА БЕЗ % • СКИДКИ • 
БОЛЬШОЙ ВЫБОР • НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТК «Новомосковский»
г. Екатеринбург,

ул. Металлургов, 70, пав. № А/10.2
Тел. (343)369-91-10

www.aquaphor-ural.ru

АНАЛИЗ ВОДЫ
ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ

УСТАНОВКА
СЕРВИСНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН

Автошкола ВОА
проводит набор на курсы водителей категории «В»
Занятия проводятся:
• утром и вечером
• по индивидуальному графику вождения
• на иномарках и отечественных автомобилях Собственный

автодром
Возврат подоходного через налоговую.

Ул. Цветников, 30.  Тел. 3-02-00

КУЛЕРЫ
ПОМПЫ
КУЛЕРЫ
ПОМПЫ

ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!ПРИ ПОКУПКЕ ДВУХ БУТЫЛОК — ПОМПА В ПОДАРОК!

VIVA LIFEVIVA LIFEVIVA LIFE

Аква ВиваЛайфАква ВиваЛайфАква ВиваЛайф

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271

Доставка питьевой воды
тел.: 3-97-92,
8 (912) 63-04-271
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